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Более тысячи человек в 
круглосуточном режиме 
задействовано в Татар-
стане на строительстве 
скоростной автодороги 
М-12 Москва – Казань.

«На восьмом этапе М-12 в Та-
тарстане проводятся рабо-
ты по устройству искусст-

венных сооружений, возведению 
временных мостов на Волге и Мё-
ше, возведению опор основных 
мостов на этих реках и Свияге. С 
10 января только на этом этапе за-
действовали 1020 человек. Режим 
работы – круглосуточный», – сооб-
щает пресс-служба госкомпании 
«Автодор».
В части основного хода автомаги-

страли ведутся работы на глубоких 
выемках и высоких насыпях. Кро-
ме того, для беспрепятственного 
проезда строительной техники вне 
региональных дорог до конца те-
кущего года на всём протяжении 
трассы обеспечат сквозной техно-
логический проезд.
«У автомобилистов будет возмож-
ность воспользоваться автодоро-
гой М-12 через два года», – уточни-
ли в госкомпании.
Новая скоростная дорога явля-
ется частью международного 
транспортного маршрута Европа 
– Западный Китай. Напомним: в 
Татарстане трасса пройдёт по Кай-
бицкому, Апастовскому, Камско-
Устьинскому, Верхнеуслонскому, 
Лаишевскому и Зеленодольскому 
районам.
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Быть нужными своим читателям

17.01 – 23.01TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 8

СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ
На севере Египта, 
недалеко от 
Александрии и её 
мифического маяка, 
учёные открывают 
древние затопленные 
города в устье Нила.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОСЛЕ КОВИДА
Как восстанавливаться 
после коронавируса 
в домашних 
условиях и кому 
противопоказана 
медикаментозная 
реабилитация?

105 ЛЕТ
ГАЗЕТЕ

> СТР. 15

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

КРАСНОЙ АРМИИ – 
ПОКЛОН!

Первый номер газеты 
«Красная Татария» 
за 1942 год украшает 
рисунок, на котором 
наши войска 
сметают 

фашистские орды.

Автобан строят круглосуточно
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сад.  огород

Мы по-прежнему 
находимся в хо-
лодных объятьях 
зимы, но у насто-
ящего садовода 
даже эта мороз-
ная пора запол-
нена важными 
делами.

Музыкант Павел 
Артемьев расска-
зал, зачем ему 
нужны были «Кор-
ни», как относится 
к Игорю Матвиен-
ко и когда хочет 
создать семью.

Жители села 
Баландыш так 
старательно 
благоустроили 
свой населён-
ный пункт, что их 
примеру теперь 
следуют соседние 
поселения.
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В тисках зимы, 
в объятьях снега

«Я вернулся 
к себе»

Вирусный энтузиазм 
баландышцев 

Курс – 500 
и выше

теленеделя
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РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОСЛЕ КОВИДА
Как восстанавливаться Как восстанавливаться 
после коронавируса после коронавируса 

противопоказана противопоказана 
медикаментозная медикаментозная 

Сегодня – День российской печати. 
Праздник, учреждённый постановле-
нием Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации в декабре 1991 
года, профессиональное сообщество 
СМИ отмечает 13 января. 

Напомним: этот день выбран не случайно. Он связан 
с исторической датой – началом издания первой 
российской печатной газеты «Ведомости», осно-

ванной указом Петра Великого. 2 января 1703 года в Мо-
скве вышел первый номер русскоязычной печатной га-
зеты, которая тогда называлась «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и во иных окрестных странах».  

Любопытно, что редактором первой газеты был сам 
Пётр I. 

Первая газета в Казани – «Казанские известия» – увидела 
свет 19 апреля 1811 года. 

Наступивший 2022-й – знаковый для газеты «Республи-
ка Татарстан»: исполняется 105 лет со дня выхода первого 
номера в апреле 1917 года. Пользуемся случаем и поздрав-
ляем всех наших коллег с Днём российской печати и жела-
ем как можно больше верных читателей, зрителей и слуша-
телей!

В 2021 году 24 
татарстанские 
школы стали 
участниками про-
граммы «500+». 
Это федеральный 
проект поддерж-
ки отстающих 
школ.
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Республика Татарстан
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Председатель Пра-
вительства России 
Михаил Мишустин 
провёл 11 января 
заседание президи-
ума Координаци-
онного совета при 
Правительстве РФ 
по борьбе с распро-
странением новой 
коронавирусной 
инфекции на тер-
ритории страны. В 
режиме видеосвязи 
в работе заседания 
принял участие Пре-
зидент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Михаил Мишустин от-
метил, что ситуация 
с коронавирусом в 

мире стремительно ухудша-
ется прежде всего из-за рас-
пространения нового штам-
ма. «Важно быть готовыми к 
любому развитию событий. 
После новогодних праздни-
ков многие возвращаются 
домой из поездок, в том чи-
сле из-за рубежа. Необходи-
мо это учитывать», – сказал 
глава Правительства РФ.

Премьер-министр заметил, 
что набор мер противодейст-
вия инфекции остаётся преж-
ним. Значимую роль играет 

своевременное тестирование. 
Ранняя диагностика позволя-
ет быстрее начать лечение и 
оградить от риска заражения 
других людей. «В текущем го-
ду надо продолжать поддер-
живать высокий охват гра-
ждан тестированием», – под-
черкнул Михаил Мишустин.

Самым надёжным спосо-
бом борьбы с распростране-
нием инфекции по-прежне-
му остаётся вакцинация, счи-
тает Премьер-министр.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов доложил о 
ситуации с коронавирусной 
инфекцией на территории 

республики. В частности, он 
обозначил основные меры 
борьбы с распространением 
COVID-19, рассказал о ходе 
вакцинации, работе сферы 
здравоохранения и поддерж- 
ке представителей бизнеса.

«В этих целях из бюдже-
та республики выделены до-
полнительные средства в 
сумме 3,5 миллиарда рублей, 
в том числе на создание ус-
ловий для работы персонала 
медицинских организаций, 
снабжение медперсонала в 
полном объёме специальной 
одеждой и средствами ин-
дивидуальной защиты, при-

обретение лекарственных 
средств, медицинских изде-
лий, медицинского оборудо-
вания и тест-систем для диа- 
гностики COVID-19, – сооб-
щил Президент Татарстана. – 
На 11 января 2022 года в ре-
спублике выявлено 43 тыся-
чи 749 заболевших. За весь 
период пандемии выздоро-
вели 36 тысяч 800 человек. 
Мы потеряли 1497 человек. 
Показатель заболеваемости 
по республике составляет 
1123 человека на 100 тысяч 
населения.

Мы продолжаем вакцина-
цию населения республики 

против COVID». 
Как отметил далее Рустам 

Минниханов, в республике 
имеется полная готовность 
к возможному завозу нового 
штамма коронавируса «оми-
крон». Пока таких случаев не 
было. Подготовлены обсер-
ваторы, имеются специально 
отведённые боксы в инфекци-
онных больницах. В готовно-
сти дополнительные инфек-
ционные койки. Кроме этого, 
в международных аэропортах 
«Казань» и «Бегишево» прово-
дится тестирование лиц, при-
бывающих из стран, где выяв-
ляется «омикрон».

«Мы искренне благодар-
ны Правительству за поддер-
жку базовых отраслей эко-
номики, а также малого и 
среднего бизнеса, – сказал 
далее Президент РТ, обраща-
ясь к Михаилу Мишустину. – 
Благодаря федеральным ме-
рам республиканские пред-
приниматели получили под-
держку в 2021 году на сумму 
более 15 миллиардов рублей. 
В дополнение к федераль-
ным мерам мы реализовали 
республиканские меры на 
сумму более 3 миллиардов 
рублей. С учётом реализа-
ции комплекса федеральных 
и республиканских мер под-
держки удалось достигнуть и 
превысить допандемийный 
уровень как по количеству 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, так и по численно-
сти занятых.

Хотел бы заверить, что 
ситуация в республике ста-
бильная и находится на по-
стоянном контроле».

С докладами в рамках за-
седания также выступили ми-
нистр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко, руководи-
тель Роспотребнадзора Ан-
на Попова, мэр Москвы Сер-
гей Собянин и губернатор 
Костромской области Сергей 
Ситников. Об этом информи-
рует пресс-служба Президен-
та РТ.

официально

Вакцинация по-прежнему актуальна
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Мероприятия по слу-
чаю 1100-летия приня-
тия ислама Волжской 
Булгарией призваны 
содействовать сплоче-
нию мусульман Рос-
сии, показать тесную 
взаимосвязь интересов 
общества и государства 
в возрождении тради-
ционных ценностей 
мусульманских наро-
дов страны. 

Об этом заявил вче-
ра Президент Рустам 
Минниханов на рас-

ширенном заседании Респу-
бликанского оргкомитета 
по подготовке и проведению 
1100-летия официального 
принятия ислама Волжской 
Булгарией.

Мероприятие прошло в 
Казанском Кремле, сообща-
ет пресс-служба главы ре-
спублики. В заседании при-
няли участие Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев, Председатель Го-
сударственного Совета Фа-
рид Мухаметшин, замести-
тель начальника Управления 
внутренней политики Адми-
нистрации Президента РФ 
Анатолий Вылегжанин, заме-
ститель министра культуры 
РФ, ответственный секретарь 
федерального оргкомитета 
Ольга Ярилова, представите-
ли органов государственной 
и муниципальной власти, ру-
ководители централизован-

ных религиозных организа-
ций.

Перед началом заседания 
в мечети Кул Шариф состоя-
лась торжественная церемо-
ния, в рамках которой был 
дан старт написанию руко-
писного списка (мусхафа) 
Благородного Корана.

Открывая заседание, Ру-
стам Минниханов напом-
нил, что в соответствии с ре-
шением Президента России 
Владимира Путина праздно-
вание 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией 
проводится на государствен-
ном уровне. В прошлом году 
создан федеральный оргко-
митет, руководителем кото-
рого стал заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин. Его заме-
стителем в федеральном орг- 
комитете стал Рустам Мин-
ниханов. Также создан ре-
спубликанский оргкомитет. 
Проведена большая подгото-
вительная работа, утверждён 
федеральный план основных 
мероприятий, сформиро-
ван проект республиканско-
го плана.

Рустам Минниханов отме-
тил, что событие, состоявше-
еся 1100 лет назад, имеет для 
России важное историческое 
значение. Принятие в 922 го-
ду Волжской Булгарией исла-
ма в качестве государствен-
ной религии во многом пред- 
определило формирование 
уникальной российской ци-
вилизации, соединяющей 
традиции Запада и Востока.

«Развитие ислама на тер-
ритории нашего государст-
ва во взаимодействии с пра-
вославием и другими тради-
ционными религиями зало-
жило прочный фундамент 
современных отношений 
мирного сосуществования и 
межконфессионального со-
гласия в стране. Это уникаль-
ный пример для всего миро-
вого сообщества, ценност-
ный ориентир и наше кон-
курентное преимущество», 
– подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

Президент Татарста-
на обратил внимание, что 
празднование памятной да-
ты является многолетней 
традицией для республики и 
мусульманской уммы страны. 
Впервые мероприятия «Изге 
Болгар жыены», приурочен-
ные к дню принятия исла-
ма, были проведены в Болга-
ре ещё в 1989 году. С тех пор 
было многое сделано по со-
хранению наследия предков. 
Благодаря деятельности фон-
да «Возрождение» проведены 
масштабные историко-архе-
ологические исследования, 
реставрация объектов куль-
турного наследия на терри-
тории Болгарского истори-
ко-архитектурного музея-за-
поведника. В 2010 году День 
официального принятия ис-
лама Волжской Булгарией 
был включён Государствен-
ным Советом РТ в перечень 
праздничных и памятных 
дат республики. Результатом 
большой кропотливой рабо-

ты стало включение архитек-
турного комплекса древне-
го Болгара в Список Всемир-
ного культурного наследия 
ЮНЕСКО.

«Помимо возрождения 
древних памятников, на тер-
ритории Болгара возведены 
новые культурные объек-
ты, которые символизиру-
ют духовную связь с исто-
рическим выбором предков. 
Это и памятный знак, где 
находится один из самых 
больших печатных Кора-
нов в мире, и Музей Болгар-
ской цивилизации, и дру-
гие объекты. Прежде всего 
мы должны поблагодарить 
нашего национального ли-
дера Владимира Владими-
ровича Путина. Когда Мин-
тимер Шарипович Шайми-
ев обратился к нему с идеей 
возрождения духовных свя-
тынь, то данная инициати-
ва была не только морально 
поддержана, но и финансо-
во подкреплена через феде-
ральный бюджет. Отдельная 
благодарность и первому 
Президенту Республики Та-
тарстан Минтимеру Шари-
повичу», – подчеркнул Ру-
стам Минниханов.

С 2016 года при поддер-
жке Владимира Путина ведёт 
свою деятельность Болгар-
ская исламская академия. 
«Здесь созданы все условия 
для изучения богатого мно-
говекового богословского 
наследия мусульман России, 
диалога представителей раз-
личных исламских религи-

озно-правовых школ», – от-
метил Рустам Минниханов.

Обращаясь к участникам 
заседания, Анатолий Вылег-
жанин зачитал приветствие 
от имени заместителя руко-
водителя Администрации 
Президента РФ Магомедсала-
ма Магомедова. Он также от-
метил, что юбилейные тор-
жества, включающие свыше 
70 различных мероприятий, 
имеют поистине общефе-
деральный размах и значе-
ние. «Их смысл и основная 
цель – в очередной раз про-
демонстрировать нашим со-
гражданам и мировому сооб-
ществу глубину и многогран-
ность истории нашей стра-
ны, а также уникальность её 
культуры, органично впитав-
шей в себя широчайшую па-
литру традиций народов Рос-
сии. Одной из ярчайших кра-
сок этой палитры является 
ислам», – подчеркнул Анато-
лий Вылегжанин.

Ольга Ярилова напомни-
ла, что в декабре прошло-
го года был утверждён план 
основных мероприятий по 
подготовке к празднова-
нию. «Программа очень на-
сыщенная, содержательная. 
Хочу пожелать всем нам ра-
дости от совместной рабо-
ты по подготовке и проведе-
нию уникальной историче-
ской даты», – сказала Ольга 
Ярилова.

Минтимер Шаймиев в 
свою очередь отметил, что 
празднование 1100-летия на 
федеральном уровне имеет 

большое значение для Рос-
сии. Данное решение поло-
жительно скажется на со-
хранении традиций межкон-
фессионального мира и со-
гласия в стране, отметил он. 
Государственный Советник 
РТ также подчеркнул, что в 
рамках юбилейной даты сле-
дует уделить особое внима-
ние решению вопросов в му-
сульманской умме России.

О республиканском пла-
не мероприятий рассказал 
заместитель Премьер-мини-
стра РТ, заместитель пред-
седателя республиканского  
оргкомитета Василь Шайх-
разиев. 

Также участникам за-
седания представили про-
ект логотипа празднования 
1100-летия принятия исла-
ма Волжской Булгарией. Ру-
стам Минниханов предло-
жил одобрить логотип и вне-
сти его на рассмотрение фе-
дерального оргкомитета.

В завершение Рустам 
Минниханов добавил, что 
основная задача на сегодня 
– это сохранить традицион-
ные ценности ислама. «Мы 
видим, что происходит в ми-
ре. К сожалению, разные де-
структивные силы, прикры-
ваясь исламом, пытаются 
проповедовать то, что вооб-
ще не свойственно этой ре-
лигии. Поэтому наша зада-
ча – удержать традиции, ко-
торые пронесли до сегод-
няшнего дня наши предки», 
– подчеркнул Президент Та-
тарстана.

Уникальный пример для мирового сообществаюбилей
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Общественность Республики Татар-
стан понесла тяжёлую утрату.

11 января на 80-м году жизни скон-
чался Хаснулин Мансур Мингалеевич, 
государственный деятель, бывший за-
меститель Премьер-министра Респу-
блики Татарстан.

М.М.Хаснулин родился 22 марта 
1942 года в городе Кировограде Сверд- 
ловской области. Свою трудовую дея-
тельность начал в 1960 году токарем-
расточником на Салаватском химиче-
ском комбинате в Башкирской АССР. В 
1966 году после окончания Казанско-
го химико-технологического институ-
та по распределению был направлен в 
город Нижнекамск на строящийся неф-
техимический комбинат (ПО «Нижне-
камскнефтехим»), с 1971 года работал 
в профсоюзном комитете комбината. 
В 1979 году был назначен председате-
лем исполкома Нижнекамского город-
ского совета.

В 1985 году он принимал активное 
участие в создании Менделеевского 
района, до 1990 года был первым секре-
тарём Менделеевского райкома КПСС. 
Под его руководством в районе были 
сформированы органы местной влас-
ти, развивалось дорожное строительст-
во, возведены новые промышленные и 

социальные объекты.
В 1990 году М.М.Хаснулин возгла-

вил отдел транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства Совета Министров Та-
тарской АССР. В конце 1992 года занял 
должность заместителя Премьер-мини-
стра Республики Татарстан. В этот пе-
риод при его участии решались слож-
ные задачи по сохранению имущест-
венного и кадрового потенциала про-
мышленных предприятий Татарстана, 
увеличения темпов газификации, стро-
ительства.

С 1994 по 2000 год М.М.Хаснулин ру-
ководил Казанским заводом синтетиче-
ского каучука имени С.М.Кирова.

М.М.Хаснулин избирался депутатом 
Верховного Совета Татарской АССР XI 
созыва и депутатом Государственного 
Совета Республики Татарстан II созыва, 
являлся председателем постоянной Ко-
миссии по вопросам экономического 
развития и реформ.

Его многолетний плодотворный 
труд и большой вклад в социально-эко-
номическое развитие республики были 
отмечены высокими наградами, в числе 
которых – орден Почёта, медали «За 
трудовую доблесть», «В память 1000-ле-
тия Казани» и «100 лет образования Та-
тарской Автономной Советской Соци-
алистической Республики», почётное 
звание «Заслуженный химик Республи-
ки Татарстан», Почётная грамота Респу-
блики Татарстан.

Работая на ответственных должно-
стях, М.М.Хаснулин проявил себя гра-
мотным и принципиальным руководи-
телем, сильным и талантливым органи-
затором. Невероятная энергия, упорство 
в достижении поставленной цели сни-
скали ему заслуженный авторитет и глу-
бокое уважение среди коллег и друзей.

Светлая память о Хаснулине Мансу-
ре Мингалеевиче навсегда останется в 
наших сердцах.

ХАСНУЛИН 
Мансур Мингалеевич

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, А.В.Песошин, 
А.А.Сафаров, А.А.Каримов, Э.С.Губайдуллин, И.Р.Метшин, 

Р.Х.Муллин, Р.И.Беляев, А.П.Лаврентьев

Общественность Республики Та-
тарстан понесла тяжёлую утрату.

11 января на 86-м году жизни 
скончалась Герой Социалистическо-
го труда Сорокина Валентина Васи-
льевна.

В.В.Сорокина родилась 27 февраля 
1936 года в деревне Михайловке Ак-
субаевского района Татарской АССР.

В послевоенное время В.В.Соро-
кина работала свинаркой в совхо-
зах «Большевик» и «Восход» Аксуба- 
евского района. Сложные условия 
труда, тяжёлая ручная работа не сло-
мили её характер. Она вкладывала 
в работу все свои старание, умения. 
Постоянно училась и использова-
ла передовые методы для улучшения 
рациона кормления животных, полу-
чения здорового приплода и увели-
чения привеса.

В.В.Сорокина добилась высоких 

результатов в повышении продуктив-
ности животноводства. Задания вось-
мой пятилетки она выполнила за 3,5 
года, в девятой и десятой пятилетках 
была передовым работником. После 
строительства Аксубаевского свино-
комплекса трудилась в цехе откорма, 
где проработала до 1991 года.

Она активно занималась общест-
венной деятельностью, 

в 1971–1975 годах избиралась де-
путатом Верховного Совета РСФСР, 
членом райкома КПСС, обкома пар-
тии.

В 1976 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые во Всесо-
юзном социалистическом соревнова-
нии, проявленную трудовую доблесть 
при выполнении планов и социали-
стических обязательств ей было при-
своено звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Многолетний плодотворный труд 
и достижения В.В.Сорокиной были 
отмечены также орденом Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
медалями «В память 1000-летия Каза-
ни» и «100 лет образования Татарской 
Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики».

В.В.Сорокину всегда отличали 
большое трудолюбие и порядочность, 
высокое чувство общественного дол-
га. Её жизнь – пример преданности 
делу и жизненной стойкости.

Светлая память о Сорокиной Ва-
лентине Васильевне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

СОРОКИНА 
Валентина Васильевна

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, А.В.Песошин, 
А.А.Сафаров, М.А.Зяббаров, Э.А.Зарипова, К.К.Гилманов

дата в календаре

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информа-
ции! Журналисты и редакто-

ры, издатели и полиграфисты, ве-
тераны и начинающие труженики 
пера! Сердечно поздравляю вас с 
Днём российской печати!
Этот праздник объединяет всех, 
кто своим кропотливым тру-
дом формирует информацион-
ное пространство, обеспечивает 
выполнение одного из главных 
конституционных прав граждан 
– свободу слова. На страницах 
разнообразных по своей темати-
ческой направленности изданий 
запечатлена история нашей мно-
гонациональной страны, отра-
жён «дух» минувших временных 
эпох и современности. Несмо-
тря на то что медиапространство 
стремительно меняется и СМИ на-
стойчиво ищут новые пути разви-
тия, печатное слово по-прежнему 
остаётся авторитетным и востре-
бованным.
Сегодня каждый из вас в какой-
то степени аналитик и информа-
ционщик, колумнист и обозре-
ватель, публицист и блогер. Вы 
искусно используете возможно-
сти современной печати и новей-
шие цифровые технологии для 
расширения аудитории, стреми-
тесь «держать руку на пульсе», 
быть в эпицентре событий. Муль-
тиканальные и интерактивные 
форматы, яркая полиграфия, по-
иск необычных ракурсов горячих 
тем при выверенном стиле пода-
чи информации позволяют вам 
удержать постоянных читателей 
и привлечь новых. Ведь не се-
крет, что самые актуальные проб- 
лемы, равно как и важные по-
литические решения, остаются 
вне общественной повестки, по-
ка массмедиа не обратят на них 
внимания, не посвятят репорта-
жи, интервью, статьи. Вы разъ-
ясняете принятые инициативы, 
помогаете быстрее справиться с 
новыми вызовами, доносите об-
щественное мнение и настрое-
ние. Поэтому ждём от вас глубо-
ких материалов, взвешенных и 
непредвзятых публикаций, но-
вых креативных проектов.
Дорогие друзья! В этот празднич-
ный день позвольте выразить вам 
благодарность за плодотворное 
сотрудничество, высокий профес-
сионализм, преданность делу и 
верность лучшим традициям оте-
чественной журналистики. И по-
желать острого зрения – чтобы 
зорко наблюдать за происходя-
щим в республике, стране и мире. 
Острого слуха – чтобы, услышав 
различные мнения, уметь понять 
и воспринять истину. Острого пе-
ра – чтобы правдиво изложить 
увиденное и услышанное.
Пусть работа приносит радость и 
удовлетворение. Здоровье будет 
крепким, ведь впереди – долгая, 
насыщенная яркими событиями 
жизнь. Неиссякаемого вам вдох-
новения, новых творческих свер-
шений, счастья, добра и мира! С 
праздником!

С Днём  
российской  
печати!
Поздравление 
Председателя 
Государственного Совета 
Республики Татарстан 
Ф.Х.Мухаметшина

встреча

Подвели итоги,  
наметили планы 
Президент Рустам Минни-
ханов по видеосвязи провёл 
встречу с заместителем 
Премьер-министра – мини-
стром инвестиций и внеш-
ней торговли Узбекистана 
Сардором Умурзаковым. 

Рустам Минниханов поблагода-
рил руководство Республики 
Узбекистан за поддержку раз-

вития сотрудничества с Татарста-
ном в рамках дружественных рос-
сийско-узбекистанских отноше-
ний.

Рустам Минниханов отметил, 
что последняя совместная видео-
конференцсвязь с Сардором Умур-
заковым прошла ещё в июле 2021 
года. «Нам пора обсудить резуль-
таты проделанной работы и план 
дальнейших действий. Уверен, есть 
определённый прогресс в реализа-
ции совместных проектов», – ска-
зал Президент РТ.

В свою очередь Сардор Умурза-
ков отметил, что Узбекистан при-
даёт особое значение развитию со-
трудничества с Татарстаном. «Для 
нас Татарстан занимает особое ме-

сто в рамках нашего взаимодейст-
вия и партнёрства с Российской 
Федерацией, – сказал вице-премь-
ер Узбекистана. – Хочу также вос-
пользоваться моментом и передать 
вам от имени уважаемого Шавката 
Миромоновича Мирзиёева брат-
ские, самые тёплые пожелания и 
приветствия». 

Сардор Умурзаков подчеркнул, 
что на площадке создаваемого ин-
дустриального парка «Химград Уз-
бекистан» в городе Чирчике плани-
руется организовать двусторонний 
бизнес-форум с участием деловых 
кругов Узбекистана и Татарстана. 
Президент Узбекистана также пла-
нирует принять участие в данном 
мероприятии. 

«Мы целиком и полностью под-
держиваем проведение данного 
мероприятия. Перед этим нам не-
обходимо рассмотреть ряд вопро-
сов и принять по ним решения», – 
добавил Рустам Минниханов. 

Затем участники встречи обсу-
дили реализацию совместных ин-
вестпроектов и сроки их исполне-
ния, взаимодействие по другим на-
правлениям. Об этом информиру-
ет пресс-служба Президента РТ.

С очередными заслужен-
ными победами на Кубке 
России поздравил вчера 
Президент Рустам Минни-
ханов спортсменов муж-
ского волейбольного клуба 
«Зенит-Казань» и женского 
волейбольного клуба «Ди-
намо – Ак Барс».

Напомним, что «Зенит-Казань» 
стал победителем в десятый 
раз, «Динамо – Ак Барс» – в 

седьмой раз.
Церемония чествования прош-

ла в Казанском Кремле.
«Завершившийся год снова по-

радовал успехами наших прослав-
ленных волейбольных клубов. Ис-
кренне рад поздравить вас. В рам-
ках розыгрыша Кубка вы про-
демонстрировали высочайшее 
спортивное мастерство, команд-
ный дух и веру в победу», – сказал 
Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в республи-
ке внимательно следят за выступле-
ниями команд и искренне радуют-
ся успехам. «Мы гордимся ваши-
ми победами. Бик зур рэхмэт сез-
гэ! Вы большие молодцы!» – сказал 
Рустам Минниханов спортсменам.

По словам Президента, волей-

бол получает импульс к дальней-
шему развитию и становится всё 
более популярным благодаря до-
стижениям команд. «Неспроста се-
годня волейбол у нас является од-
ним из самых массовых видов 
спорта», – уточнил он.

«От себя лично и от имени бо-
лельщиков хочу выразить искрен-
нюю благодарность руководите-
лям, тренерам, спортсменам и кол-
лективам команд. Хочу также по-
благодарить ваших спонсоров, 
благодаря которым созданы ком-
фортные условия для работы. Уве-
рен, что поддержка болельщи-
ков и руководства республики по-
может вам и в дальнейшем, станет 
стимулом к результативной игре, и 
вы будете так же радовать нас сво-
ими высокими спортивными до-
стижениями и убедительными по-
бедами», – сказал глава республики. 
Он пожелал спортсменам здоровья 
и дальнейших успехов и достиже-
ний.

В ходе мероприятия прозвучали 
ответные слова представителей ВК 
«Зенит-Казань» и ВК «Динамо – Ак 
Барс». Рустаму Минниханову вру-
чили памятные медали и кубок.

В завершение состоялось об-
щее фотографирование, сообщает 
пресс-служба Президента.

«Мы гордимся  
вашими победами»

знай наших!

«Зенит-Ка-
зань» стал 
победите-
лем в де-
сятый раз, 
«Динамо – 
Ак Барс» – 
в седьмой 
раз.
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Об этом в минувший 
вторник на традицион-
ном брифинге в Доме 

Правительства сообщила за-
меститель Премьер-министра 
Лейла Фазлеева. По её словам, 
все праздничные площадки в 
республике в дни зимних ка-
никул были задействованы в 
полном объёме. «Самыми яр-
кими впечатлениями туристы 
делятся от посещения Казан-
ского Кремля, острова-града 
Свияжска, Елабуги, Великого 
Болгара и Чистополя», – отме-
тила она.

ОТДОХНУЛИ  
С РАЗМАХОМ

Отдельно вице-премьер 
сообщила о популярности 
резиденции Кыш Бабая, что в 
арском посёлке Новый Кыр-
лай, где в прошлом году бы-
ла проведена реконструкция. 
Всего в гостях у татарского 
Деда Мороза и его внучки Кар 
Кызы в дни каникул в органи-
зованном порядке побывало 
более трёх тысяч туристов, в 
том числе из Москвы и дру-
гих регионов страны.

«По ряду позиций мы под-
росли, научились принимать 
большие мероприятия и 
множество гостей. При этом 
обязательным условием по-
сещения туристами мест 
общественного питания и 
развлекательных учрежде-
ний оставались QR-коды», 
– подчеркнула Лейла Фаз-
леева. Что касается загрузки 
гостиниц, то, по официаль-
ным данным, с 31 декабря по 
2 января она составляла 79 
процентов, с 3 по 9 января – 
90 процентов.

Лейлу Фазлееву дополни-
ла заместитель председате-
ля Госкомитета Татарстана по 
туризму Айгуль Балахонцева. 
По её информации, для приё-
ма гостей в минувшие празд-
ники в республике работа-
ли 308 классифицированных 
гостиниц, хостелов, санато-
риев и баз отдыха.

Кроме того, с 31 декаб-
ря до 9 января была реали-
зована «фирменная» ново-
годняя чартерная програм-
ма тур оператора TUI, которая 
преду сматривает обоюдный 
гостевой обмен с Москвой. За 
период новогодних каникул 
данным проектом воспользо-
вались около восьмисот че-
ловек.

Айгуль Балахонцева на-
помнила, что первый цикл 
подобных чартерных рейсов 
из Москвы в Казань и обрат-
но был организован осенью 
2021 года при поддержке 
Рос туризма и Правительства 
Татарстана. «Благодаря уча-
стию TUI в программе суб-
сидирования воздушных пе-

ревозок на внутренних на-
правлениях стоимость туров 
оказалась сниженной напо-
ловину. Все рейсы были пол-
ностью загружены», – отчи-
талась замруководителя ве-
домства, свидетельствуя об 
успехе идеи туробмена с Мо-
сквой.

Она также добавила, что 
с 18 января стартует новый 
этап туристического кеш-
бэка. «Правительство России 
продолжает реализацию про-
граммы доступных путешест-
вий по стране. В текущем году 
в рамках национального про-
екта по туризму на эти цели 
заложено пять миллиардов 
рублей», – проинформирова-
ла Айгуль Балахонцева, отме-
тив, что Татарстан не преми-
нет воспользоваться новыми 
возможностями в рамках фе-
дерального кешбэка.

Что касается предпоч-
тений туристов на терри-
тории Татарстана, то среди 
достопримечательных мест 
наиболее популярными, по 
статистике госкомитета, 
оказались «Новогодние ёл-
ки Казани» и путешествия в 
Свияжск. Их вес в общем ко-
личестве заказанных допол-
нительных экскурсионных 
услуг составил 80 процен-
тов. На втором месте с 12 
процентами – туры в рези-
денцию Кыш Бабая, а также 
посещения Раифского мона-
стыря на Рождество.

В свою очередь первый 
заместитель министра куль-
туры республики Юлия Ад-
гамова подчеркнула, что не-
которые традиционные фе-
стивали за время своего су-
ществования превратились 
в бренды территорий, на ко-
торых они проходят. «К при-
меру, межрегиональный фе-
стиваль-ярмарка народного 
творчества «Кукморские ва-

ленки» или рождественский 
фестиваль «Свет Вифлеем-
ской звезды» в Зеленодоль-
ске. Отрадно наблюдать за-
метное увеличение показа-
теля количества их посеще-
ний», – констатировала она.

Всего же для татарстан-
цев в разных городах и рай-
онах провели около шести 
тысяч новогодних меропри-
ятий, которые посетили 448 
тысяч человек, подвела куль-
турные итоги каникул Юлия 
Адгамова. Она особо обрати-
ла внимание на наплыв по-
сетителей в музеях: по их чи-
слу республика почти вышла 
на уровень новогодних ка-
никул 2019-го, когда панде-
мия к нам ещё не нагрянула.

Начальник управления 
культуры исполкома Казани 
Азат Абзалов добавил: в сто-
лице Татарстана были откры-
ты ёлочные площадки по 115 
адресам. Это жилые массивы, 
дворовые территории, цен-
тральные площадки. Всего с 
20 декабря по 10 января про-
ведено более двухсот акций. 
Их посетителями стали око-
ло 300 тысяч человек – как 
жители, так и гости столицы 
Татарстана.

Большая часть гуляний 
проходила на свежем воздухе 
во избежание распростране-
ния COVID-19. Наиболее по-
пулярные места празднования 
– у главной ёлки возле Центра 
семьи «Казан» и на городском 

катке в парке «Чёрное озеро».

В ПРИОРИТЕТЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Что касается послабле-
ния «коронавирусных» ог-
раничений, которые с во-
одушевлением восприня-
ты индустрией гостепри-
имства и её клиентами, то в 
Татар стане они были пред-
усмотрены лишь на пери-
од праздников. Напомним: в 
ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря общепит мог работать до 
трёх часов ночи. Кроме то-
го, с 20 декабря до 10 января 
кафе и рестораны были от-
крыты до часу ночи.

Лейла Фазлеева с ходу ого-
ворилась: дальнейшие реше-
ния по вопросу санитарных 
послаблений для бизнеса бу-
дут зависеть от статистики по 
заболеваемости. Собственно 
к рассмотрению данного во-
проса республиканский опер-
штаб вернётся уже на следую-
щей неделе.

«Ближайшая неделя так 
или иначе будет для всех нас 
значимой с точки зрения то-

го, как мы будем регистриро-
вать заболеваемость корона-
вирусной инфекцией. Все в 
курсе, что её новые штаммы 
регистрируются на террито-
рии страны и в мировом про-
странстве», – отметила замес-
титель Премьер-министра 
и призвала татарстанцев не 
расслабляться.

По её словам, в период но-
вогодних праздников в Татар-
стане было проведено более 
400 проверок. Они показа-
ли, что около десяти процен-
тов заведений общепита до-
пускают нарушения санитар-
ных мер.

«Безусловно, в связи с тем, 
что есть снижение заболевае-
мости, опять начинается исто-

рия с массовым несоблюдени-
ем масочного режима, несо-
блюдением режимов, связан-
ных с наличием термометрии, 
где-то достаточно вальяжно 
проверяют QR-код на входе», 
– посетовала Лейла Фазле-
ева и предупредила: проверки 
Рос потребнадзора будут про-
должены, протоколы за несо-
блюдение мер будут по-преж-
нему составляться.

Не обошлось на брифин-
ге и без упоминания о пожар-
ной безопасности и послед-
ствий её несоблюдения. По 
данным заместителя главного 
гос инспектора республики по 
пожарному надзору Максима 
Трущина, в новогодние кани-
кулы в Татарстане зарегистри-
ровано 110 пожаров, на кото-
рых погибли семь человек и 
ещё шесть были травмирова-
ны. Это меньше, чем за анало-
гичный период 2021 года.

Основными причинами 
пожаров стали нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей 
и неосторожное обращение 
с огнём (более чем по трети в 
каждой из этих категорий от 
общего числа возгораний), а 
также нарушение правил экс-
плуатации электрооборудо-
вания (четверть всех пожа-
ров). К счастью, лишь 4,6 про-
цента случаев «с огоньком», 
по статистике МЧС, произо-
шли при использовании пи-
ротехнических изделий.

Несмотря на системную 
работу с жителями, без по-
жаров и травм из-за пиро-
техники не обошлось. Случи-
лось шесть возгораний, в ко-
торых пострадали пять чело-
век, в том числе ребёнок из 
Пестречинского района. Ка-
зус про изошёл в Зеленодоль-
ском районе, где сельчанин 
при запуске опрокинул пи-
ротехническое изделие и слу-
чайно поджёг соседский дом.

Всего же за время каникул 
сотрудники МЧС выявили 18 
случаев незаконной продажи 
пиротехники, продавцов уже 
привлекли к административ-
ной ответственности. Ведом-
ство совместно с Росгварди-
ей провело 1,8 тысячи рейдов 
и предотвратило запуск более 
1,7 тысячи фейерверков, пе-
речислил Максим Трущин. За 
применение пиротехники в 
местах, где этого делать нель-
зя, в отношении 123 граж дан 
возбудили административные 
дела и 96 уже оштрафовали.

Отдельно Лейла Фазле ева 
высказалась по поводу дет-
ского травматизма на доро-
гах. Она сообщила, что с 30 
декабря по 10 января заре-
гистрировано 84 ДТП, в ко-
торых пострадали 17 детей, 
а два несовершеннолетних 
погибли. «Первостепенная 
задача – беречь детей. Эта 
задача остаётся актуальной 
на весь период нашего вза-
имодействия в процессе ме-
роприятий, всех остальных 
выездов с детьми, организа-
ции их отдыха или дальней-
шей учёбы», – заключила ви-
це-премьер.

брифинг В Правительстве отчитались по итогам образцово организованных 
новогодних праздников

Пятёрка за зимние каникулыАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В период новогодних праздни-
ков Татарстан посетили более 
140 тысяч туристов. Объём тур-
потока в республику, несмотря 
на антиковидные ограничения, 
вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

«По ряду позиций мы подросли, на
учились принимать большие меро
приятия и множество гостей. При этом 
обязательным условием посещения 
туристами мест общественного пита
ния и развлекательных учреждений 
оставались QRкоды», – подчеркнула 
Лейла Фазлеева

Лейла Фазлеева подчеркнула: даль
нейшие решения по вопросу санитар
ных послаблений для бизнеса будут 
зависеть от статистики по заболева
емости. Собственно к рассмотрению 
данного вопроса республиканский 
оперштаб вернётся уже на будущей 
неделе

между  тем

Алексей ИЗМОРОСИН
Оборот ресторанов 
и кафе в Татарстане 
за октябрь – ноябрь 
прошлого года 
составил чуть более 
восьми миллиардов 
рублей.

Это на 612 млн меньше, 
чем за аналогичный 
период допандемий-

ного 2019-го. Тогда оборот 
за два месяца составил бо-
лее 8,6 млрд рублей. Такие 
данные сообщает business-
gazeta.ru со ссылкой на ана-
литический доклад Татарстан-
стата.
За первые одиннадцать ме-
сяцев прошлого года обо-
рот общественного питания 
в нашей республике соста-
вил 41,9 млрд рублей, это 
на 19,2 процента выше, чем 
за январь – ноябрь 2021-го. 
Для сравнения: в 2019-м он 
составлял 43,1 млрд рублей.
Напомним: с 11 октября 
2021 года в Татарстане на-
чали действовать QR-коды 
в заведениях общепита. В 
тот же период Правительст-
во РТ ввело дополнительные 
ограничения в других сферах 
общественной жизни из-за 
ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации.
Кроме того, помимо посе-
щения ресторанов только 
по предъявлению действую-
щих QR-кодов, с 30 октября 
запрещено оказание услуг 
общепита ночью с 23 до 
6 часов, за исключением за-
ведений на территориях вок-
залов, аэропортов и дорож-
ного сервиса за пределами 
населённых пунктов. В татар-
станских СМИ сообщалось, 
что в первые дни после вве-
дения QR-кодов выручка ка-
занских ресторанов упала на 
70 процентов.
Добавим, что в минувший 
вторник Ассоциация ресто-
раторов и отельеров Татар-
стана обратилась в Управле-
ние Роспотребнадзора по РТ 
с письмом, в котором попро-
сила полностью снять ограни-
чения по времени для сферы 
гостеприимства. В ассоциа-
ции заявили, что ресторато-
ры полностью поддерживают 
систему введения QR-кодов. 
Также в большинстве заве-
дений проведена практиче-
ски стопроцентная вакцина-
ция персонала.
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КАК ПОПАДАЮТ  
В ОТСТАЮЩИЕ

Вообще, конечно, «отстаю-
щая школа» – понятие весьма 
относительное.

– Просто взять и сказать, 
что эти школы хороши, а 
эти плохи, – нельзя, –  гово-
рит руководитель казанско-
го управления образования 
Ирек Ризванов. – Они ведь 
изначально работают в раз-
ных условиях. Куда-то отбира-
ют только мотивированных к 
учёбе детей, из которых рас-
тят олимпиадников, а где-то 
учится ребёнок, оказавшийся 
в непростой жизненной си-
туации, и будет хорошо, если 
он вообще придёт в школу, по-
ест, будет в тепле, и на него не 
придёт протокол из полиции. 

Тем не менее определён-
ные критерии, позволяющие 
как-то ранжировать школы, 
конечно, есть. Прежде все-
го – это учебные результаты: 
ЕГЭ, ОГЭ, всероссийские про-
верочные работы… Есть ещё 
международное исследование 
образовательных достижений 
учащихся PISA, в котором ре-
гулярно принимают участие 
российские (и татарстанские 
в том числе) учебные заведе-
ния. 

Данные всех этих прове-
рочных испытаний стекают-
ся в Федеральный институт 
оценки качества образования 
(ФИОКО), где и расставляют 
школы по рангу – кто успеш-
ный, кто отстаёт… Институт же 
отбирает и участников проек-
та «500+». Кстати, эта циф-
ра не случайна: 500 баллов и 
выше – это результаты луч-
ших школ мира в исследова-
нии PISA.

СОКРАТИТЬ РАЗРЫВ
Надо заметить, не все ре-

гионы соглашаются войти в 
проект, ведь тем самым ты как 
бы признаёшься, что у тебя 
есть проблемы в сфере обра-
зования. 

За то, что Татарстан не по-
боялся взглянуть этим проб- 
лемам в лицо, руководители 
республиканской системы об-
разования удостоились на по-
следнем большом августов-
ском педсовете похвалы от 
главы Рособрнадзора Анзора 
Музаева. Выступая перед та-
тарстанскими педагогами, он 
отметил, что около девяноста 
школ Татарстана сегодня по-
казывают лучшие в мире ре-
зультаты, входят, так сказать, в 

школьную мировую элиту. 
Но есть примерно полсотни 
школ, которые тянут нас на-
зад во всероссийских образо-
вательных рейтингах. И глав-
ная задача, обозначил Музаев, 
состоит в том, чтобы учебные 
заведения с низкими резуль-
татами подтянуть до приемле-
мых показателей – это сразу 
повысит общий уровень рес- 
публиканского образования. 

ОЦЕНИВАЯ РИСКИ
Проект «500+» реализу-

ется в России с 2020 года. Та-
тарстан присоединился к не-
му весной 2021-го. Как расска-
зали нам в Минобрнауки РТ, 
ФИОКО по своим рейтингам 
отобрал для этого 24 школы. 
Больше всего среди них, гово-
рит проректор по учебно-ме-
тодической работе Институ-
та развития образования РТ 
Гульнара Сагеева, школ сель-
ских, но и городские встре-
чаются. От Казани, например, 
в программу вошли четыре 
школы. Кроме того, по словам 
Ирека Ризванова, ещё восемь 
столичных учебных заведе-
ний работают по аналогично-
му региональному проекту. 

Помощь школам в рамках 
проекта – адресная. Каждой 
из них назначают куратора – 
это может быть директор или 
завуч какой-то успешной шко-
лы из одного с «подшефной» 
муниципального района, что 
логично: если школа, рабо-
тающая в том же окружении, 
смогла добиться хороших 
результатов, значит, там зна-
ют, как бороться с местными  
рисками.

Риски – это те основные 
проблемы, которые мешают 

конкретной школе показать 
хорошие результаты. Они мо-
гут разниться – где-то это сла-
бая материально-техническая 
база, где-то дефицит учите-
лей, где-то их недостаточная 
квалификация. Рисками могут 
быть неблагополучное соци-
альное окружение, в котором 
существует школа, и даже язы-
ковой барьер, если речь идёт 
об учреждениях, где учится 
много детей трудовых миг-
рантов.

Совместно с куратором ру-
ководители школ – участниц 
проекта разрабатывают кон-
цепцию своего развития на 
ближайшие три – пять лет и 
среднесрочную программу 
– план мероприятий на бли-
жайшее время.

Мероприятия эти зави-
сят от существующих рисков. 
Если в школе много отстаю-
щих учеников – для них рас-
писываются планы индиви-
дуальных занятий. Если речь 
идёт о недостаточной квали-
фикации учителей – проду-
мывается система их допол-
нительного обучения, благо 
сейчас есть много различных 
программ повышения ква-
лификации, и они доступны 
в Сети, то есть не обязатель-
но ехать куда-то далеко, что-
бы послушать семинары от 
мэтров педагогики. 

Отдельные обучающие 
программы существуют и для 
управленцев – директоров и 
завучей. Общаясь с куратора-
ми, они имеют возможность 

по-новому взглянуть на свою 
работу, увидеть возможности 
для роста, которых раньше не 
замечали.

Если говорить о школах 
с детьми-мигрантами, плохо 
знающими русский язык, то 
тут упор делается на внеклас- 
сную работу – экскурсии, кон-
церты, спектакли на русском 
языке…

В школах, расположенных 
в проблемных районах, важ-
но, отмечает Ирек Ризванов, 
максимально развивать до-
ступное дополнительное об-
разование, открывать спор-
тивные секции. В таких рай-
онах, кстати, довольно тяжело 
обычно идёт работа с родите-
лями. Они, случается, не про-
являют никакого интереса к 
детским проблемам. И с каж- 
дой семьёй надо работать ин-
дивидуально…

– Тут должны быть полно-
стью вовлечены в дело и клас- 
сные руководители, и психо-
логические службы, и завучи 
по воспитательной работе, – 
говорит Ирек Ризванов.

С ПРИЦЕЛОМ  
НА ПОСЛЕЗАВТРА

Конечно, вывод школы на 
новую ступень успеха требу-
ет больших усилий от её пе-
дагогического коллектива. И, 
казалось бы, дополнительная 
нагрузка на и без того пере-
груженных учителей (в на-
ших школах ведь почти ни-
кто не работает на одну став-
ку) должна отпугивать. Мы 

спросили у кураторов проекта 
«500+» в Институте развития 
образования РТ – не увольня-
ются ли учителя в связи с но-
выми требованиями? И узна-
ли, что нет. 

Более того, как рассказала 
нам директор одной из уча-
ствующих в проекте школ 
(номера условно отстающих 
учебных заведений в Мин- 
обрнауки, кстати, не разгла-
шают, так что разговор шёл на 
условиях анонимности), ра-
ботать, наоборот, стало легче. 
Ведь учителя, в принципе, и 
сами понимали, что дело дви-
жется плохо, что надо бы что-
то поменять… Но вот как это 
сделать, если ты целый день 
просто крутишься в этом веч-
ном клубке проблем, не имея 
ни времени, ни, может, нуж-
ной компетенции, ни сил на 
изменения? А кураторы и ме-
тодисты, которых предостав-
ляет проект, помогают взгля-
нуть на проблемы со стороны, 
подсказывают неожиданные 
решения, направляют усилия 
в правильное русло. Всё это, 
надеются в ИРО и Минобр- 
науки РТ, обязательно даст ре-
зультат. 

Хотя рассчитывать, что всё 
изменится прямо завтра, не 
приходится.

– В образовании вообще 
нельзя ждать немедленных 
результатов, – говорит Ирек 
Ризванов. – Если мы начина-
ем что-то менять, то даже при 
очень интенсивной работе 
первые ощутимые итоги по- 
явятся года через три-четыре. 
И оценивать всю эту работу 
надо не только по успеваемо-
сти. Нам важна и воспитатель-
ная часть. Уменьшатся ли, ска-
жем, дисциплинарные нару-
шения у тех школьников, ко-
торые имели такие проблемы? 
Будет ли довольно население 
своей школой? Конечно, мы 
очень надеемся, что в итоге 
получим желаемые результа-
ты. Ведь главное – это двигать-
ся в правильном направлении. 
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Ирек РИЗВАНОВ,  
руководитель казанского управления образования:

В образовании нельзя 
ждать немедленных 
результатов. Если 
мы начинаем что-то 
менять, то даже при 
очень интенсивной ра-
боте первые ощутимые 
итоги появятся года 
через три-четыре.

Курс – 500 и выше
Отстающим школам республики поможет федеральный проект

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

В 2021 году 24 татарстанские 
школы стали участниками про-
граммы «500+». Это федеральный 
проект поддержки отстающих 
школ. Куратором проекта вы-
ступает Федеральный институт 
оценки качества образования.

Около девяноста школ Татарстана 
сегодня показывают лучшие в ми-
ре результаты, входят, так сказать, 
в школьную мировую элиту. Но есть 
примерно полсотни школ, которые тя-
нут нас назад в образовательных рей-
тингах

«Излишки»  
валюты  
в Стамбул  
не пускают…

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Татарстанские 
таможенники 
пресекли две 
попытки вывоза 
незадеклариро-
ванной налично-
сти в Турцию. 

Минувшие празд-
ники ознаменова-
лись небывалым 

ростом числа авиапасса-
жиров в международном 
аэропорту им. Тукая. С 
31 декабря 2021 года по 
9 января 2022 года та-
моженную границу ЕАЭС 
здесь пересекли 26 ты-
сяч человек. По словам 
начальника таможенно-
го поста «Аэропорт Ка-
зань» Мирзанура Гарае-
ва, это почти в три раза 
больше аналогичного по-
казателя годовой давно-
сти.
Как сообщает пресс-
служба Татарстанской 
таможни, за время зим-
них каникул по результа-
там работы таможенного 
поста было возбуждено 
семь административных 
и одно уголовное де-
ло. Административные 
правонарушения тради- 
ционно касались превы-
шения норм провоза ал-
когольных напитков, а 
также товаров ширпо-
треба. Уголовное дело за 
попытку незаконного вы-
воза наличной валюты в 
особо крупном размере 
заведено на гражданина 
Турции. Мужчина, соби-
равшийся вылететь рей-
сом Казань – Стамбул, 
отправился в «зелёный 
коридор», имея при се-
бе 80,2 тысячи долларов 
США, однако был задер-
жан сотрудниками тамо-
женного поста.
Несколькими днями ра-
нее «в том же месте в тот 
же час» была задержа-
на 45-летняя жительни-
ца Набережных Челнов, 
захватившая с собой в 
такой же рейс в Стам-
бул 47,4 тысячи долла-
ров, про которые решила 
скромно умолчать.
Напомним: предельная 
сумма разрешённой к 
вывозу без деклариро-
вания любой наличной 
валюты – десять тысяч 
долларов США в эквива-
ленте по текущему кур-
су. Статья Уголовного 
кодекса РФ о контрабан-
де наличных денежных 
средств предусматри-
вает наказание в виде 
крупного штрафа (до пят-
надцатикратной суммы 
незаконно перемещае-
мой наличности), огра-
ничения свободы или 
принудительных работ 
сроком до четырёх лет.
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ПЯТИВЕКОВОЕ СЕЛО
Баландыш расположен на 

притоке реки Мёши в восем-
надцати километрах восточ-
нее райцентра Тюлячи. Как 
утверждают старожилы, сво-
ему названию село обязано… 
зарослям калины, в обилии 
произраставшей в древние 
времена в лесистой южной 
долине Мёши. Ведь «балан» в 
переводе с татарского языка 
означает «калина». 

Не сохранилось точных 
сведений, в каком году было 
образовано поселение, но 
согласно книге Вахита Има-
мова «Запрятанная история 
татар» («Яшерелгэн тарих»), 
написанной на основе до-
кументальных источников 
о национально-освободи-
тельной борьбе татарско-
го народа в XVI–XVIII веках, 
происхождение Баландыша 
связано с эпохой Казанско-
го ханства, существовавше-
го с 1438 по 1552 год. Ста-
ло быть, этому населённому 
пункту уже примерно пол-
тысячи лет.

Об этом свидетельству-
ет и памятный камень с со-
ответствующей таблич-
кой, установленный весной 
прошлого года в центре се-
ла возле фельдшерско-аку-
шерского пункта, через до-
рогу от здания сельской ад-
министрации. 

Согласно исследовани-
ям, проведённым истори-
ком, профессором Казан-
ского университета Дмит-
рием Корсаковым, в сере-
дине XIX века в Баландыше 
насчитывалось 104 домохо-
зяйства, в которых прожи-
вали 555 душ мужского и 
женского пола. 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ – 
ИСТОРИЯ СЕЛА

В местной школе хоро-
шо знают историю своего 
учебного заведения. Первое 
его здание было построено 
в 1926 году. Даже известно, 
кто открывал школу. Это ак-
тивисты Анна Подъячева и 
Хаким Юлматов.

На протяжении трёх лет 
школа функционировала 
как начальная, но в 1931 го-
ду она была преобразована 
в семилетнюю. Первым ди-
ректором был Тимерхан Га-
лимуллин, который руково-
дил педагогическим коллек-
тивом ровно двадцать лет – 
до 1947 года. В том же году 
семилетка переехала в село 
Большие Тюлязи, а детдом 
№93, находившийся в селе 
Субаш, – в Баландыш. В ста-
ром здании оставалась че-
тырёхлетка. 

В 1957 году детский дом 
перевели в Кукмор, а семи-
летнюю школу опять вер-

нули в Баландыш. С 1962 
года она стала восьмилет-
ней. В те годы в ней обуча-
лись 240 учеников, в том 
числе дети из соседних де-
ревень Елышево, Сосновый 
Мыс, Старые Зюри, Большие 
Тюлязи и Мамалаево. Ау, вы-
пускники, помните ли вы 
свою альма-матер? 

В 1992 году из-за вет-
хости деревянного строе-
ния Баландышская (на этот 
момент уже девятилетняя) 
школа перекочевала в при-
способленное здание, ко-
торое было построено для 
совхозного управления. 

Новое типовое её здание 
на 108 мест было открыто 
через два года. 

Так или иначе, Балан-
дышскую школу окончили 
927 человек. Среди её вы-
пускников такие извест-
ные люди, как доцент Кеме-
ровского государственного 
университета Шафыйк Нот-
фуллин, конструктор Ижев-
ского авиационного заво-
да Марсель Мусин, заслу-
женный экономист ТАССР 
Гаян Галимов, заслуженный 
учитель ТАССР Нурислам  
Насибуллин, заслуженный 
деятель культуры Республи-
ки Татарстан Фаягуль Фат-
хуллина (Галимова) и дру-
гие. 

ПОКАЖЕШЬ  
СВОЮ РАБОТУ,  
И ТЕБЕ ПОМОГУТ

В настоящее время в Ба-
ландышское поселение вхо-
дят два населённых пункта 
– село Баландыш и деревня 
Средняя Мёша. В них насчи-
тывается 174 домохозяйст-
ва, в которых проживают 
635 человек. В поселении 
функционируют три кре-
стьянских хозяйства, кото-
рыми руководят Рамзия Ги-
мадиева, Вакиль Хайрутди-
нов и Марат Низамов. 

На протяжении послед-
них четырёх лет главой 
сельского поселения являет-
ся деятельный и даже, мож-
но сказать, креативный Рус-
тем Мухаметшин. Напри-
мер, он несколько раз удо-
стаивался призов по итогам 
республиканского конкур-
са за оформление новогод-
ней ёлки. Тщательно под-
готовился местный глава к 
любимому всеми празднику 
и в этом году – в Баландыше 
не только украсили ёлку, но 
и построили снежные фи-
гуры, залили ледовую пло-
щадку. 

Одна из главных заслуг 
Рустема Мухаметшина, при-
знаваемая как самими сель-
чанами, так и районными 
властями, – это то, что в 2020 

году он организовал благо- 
устройство парка в центре 
села Баландыш. На деньги, 
полученные в виде премии 
за организацию новогодней 
ёлки, местный глава мобили-
зовал сельчан на то, чтобы 
вычистить напрочь захлам-
лённую, заросшую бурьяном 
территорию, обложить реч-
ным камнем крутые берега 
протекающей по селу безы-
мянной речушки. Конечно, 
большую помощь оказали в 
этом деле и спонсоры.

– Здесь главное – «заве-
сти» сельчан, возбудить в 
них патриотические чувст-
ва, – делится опытом Рустем 
Шамсевалиевич. – А народ у 
нас активный, вполоборота 
заводится, за любую работу 
готов взяться. Это особенно 
такие люди, как братья Да-
нис, Фахим и Анас Гайнет-
диновы, Халим Тимербаев, 
Раиль Каримуллин, мой род-
ной брат Самат Мухамет-
шин, другие патриоты се-
ла. Мы хорошо подумали и 
пришли к выводу, что важно 
самим начать благоустраи-
вать родное село, показать 
свою работу. Тогда наши 
старания заметят, помогут.

Так и вышло. Энтузиазм 
баландышцев оценил глава 
Тюлячинского района Назип 
Хазипов. В районе провели 

работу по включению про-
екта благоустройства парка 
села Баландыш в соответст-
вующую республиканскую 
программу. По приглаше-
нию районного руководства 
этот населённый пункт по-
сетили помощник Президен-
та Татарстана Наталья Фиш-
ман-Бекмамбетова и пред-
седатель Государственного 
комитета РТ по туризму Сер-
гей Иванов. Были выделены 
средства в размере десяти 
миллионов рублей. 

На эти деньги сельчане и 
вымостили брусчаткой кон-
цертную площадку, постави-
ли изящные скамейки, воз-
вели пешеходный мостик 
через речку, установили 
большое красивое арочное 
строение, а также малую ар-
хитектурную форму с изо-
бражением сердца и над-
писью «Баландыш». В тём-
ное время суток все объекты 
подсвечиваются. 

В наступившем году бла-
гоустройство парка будет 
продолжено, на это преду- 
смотрено ещё десять мил- 
лионов рублей.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН

Как отмечает глава Тю-
лячинского района Назип 
Хазипов, энтузиазм балан-

дышцев стал хорошим при-
мером для глав других сель-
ских поселений района.

– Глядя на них, по прин-
ципу «Почему он может, а я 
нет?» зашевелились и дру-
гие, – говорит он. – Так, в 
Аланском сельском поселе-
нии выкопали пруд, вымо-
стили брусчаткой площад-
ку для отдыха, сделали пар-
ковку для машин. Айдаров-
ское поселение также не 
осталось в стороне, там по-
строили парковую зону для 
жителей. Предприниматель, 
патриот села Верхние Ки-
бя-Кози Наиль Галявиев то-
же решил возвести для род-
ного села современные дет-
ские игровую и спортивную 
площадки, полностью от-
вечающие требованиям по 
строительству подобных со-
оружений. В общем многим 
захотелось поучаствовать в 
этой республиканской про-
грамме, документы на 2021 
год мы подготовили. 

Ну а глава Баландышско-
го сельского поселения Рус-
тем Мухаметшин не оста-
навливается на достигну-
том и продолжает двигаться 
вперёд. Например, в адми-
нистративном центре окру-
га достраивается памятник 
участникам Великой Оте-
чественной войны, кото-
рый планируется открыть 
к 77-летию Великой Побе-
ды. В бывшем здании адми-
нистрации обустраивается 
краеведческий музей, куда 
местные жители приносят 
предметы старины. Во дво-
ре администрации разме-
щены изготовленные мест-
ными умельцами пахнущие 
свежей древесиной колодез-
ный сруб, миниатюрная вет- 
ряная мельница, козлы для 
ручной распиловки дров, 
улей, конные сани, повозка. 
То есть атрибутика, тради-
ционная для татарской де-
ревни.

Вообще, для села Балан-
дыш в последние годы сде-
лано немало. В 2019 го-
ду после капитального ре-
монта здесь торжествен-
но открылся Дом культуры, 
в прошедшем году на сред-
ства федерального бюджета 
на двух улицах отремонти-
рованы дороги. Жители ак-
тивно участвуют в програм-
ме самообложения, пони-
мая, что к каждому их рублю 
государство добавит четыре. 
На эти деньги здесь благо- 
устроили родники, обнови-
ли кладбищенскую ограду. 

В декабре в Баландыше и 
Средней Мёше прошли схо-
ды граждан, где обсужда-
лись вопросы дальнейшего 
благоустройства населён-
ных пунктов. На средства 
самообложения решено по-
строить въездную группу 
перед селом, установить по-
жарный гидрант, доски для 
афиш и объявлений, пове-
сить видеокамеры в парке.

Так, благодаря энтузиаз- 
му местных жителей поти-
хоньку хорошеет, преобра- 
жаясь в образцовую, эта 
провинциальная глубинка.

Вирусный энтузиазм баландышцев 
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ» 
Фото автора

В минувшем году жители села 
Баландыш Тюлячинского рай-
она так хорошо благоустроили 
родной населённый пункт, что 
их примеру стали следовать в 
соседних поселениях. 

Креативный 
глава сель-
ского посе-
ления Рустем 
Мухамет-
шин зара-
жает своим 
энтузиазмом 
баландыш-
цев.

Памятный камень пятивекового села и экспонаты будущего краеведческого музея.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Павел, вашей группе уже 
11 лет, вы довольны тем, 
что делаете?

– Мы постоянно развива-
емся, как живой организм, – 
это главный повод для радо-
сти. Пробуем что-то новое, 
меняем жанры. Материал, над 
которым мы работаем сейчас, 
отличается даже от материа-
ла, который вышел в феврале 
2021 года. Я доволен тем, чем 
мы сейчас занимаемся.
– Ваши слушатели – это 
«новая кровь» или старич-
ки, идущие с вами со вре-
мён «Корней»?

– Безусловно, есть аудито-
рия, девушки в основном, ко-
торые были ещё во времена 
группы «Корни». Они прихо-
дят на концерты, я их узнаю. 
Это такая вечная дружба. Ау-
дитория тоже постоянно об-
новляется, как и наш матери-
ал, с каждым концертом появ-
ляются новые лица, которых я 
не видел ни разу.
– Вы закончили актёрские 
курсы в США, ваши знания 
сильно отличаются от зна-
ний наших артистов?

– Да, я действительно ездил 
в Лос-Анджелес, чтобы закон-
чить курсы Иваны Чаббак. Ду-
маю, что мои навыки и знания, 
безусловно, отличаются от на-
выков артистов, которые учи-
лись в России, в силу того, что 
у меня их поменьше. Я себя в 
первую очередь считаю музы-
кантом, который ещё и рабо-
тает актёром. Так получилось, 
что знаний в этой сфере у ме-
ня меньше, но опыта уже до-
вольно-таки много. Меня зане-
сло в эту сторону. Так вышло, 
но я пока держусь.
– Учитывая вашу жизнь, 
музыкальное образова-
ние за границей, зачем 
вам нужна была поп-груп-
па «Корни», вы ведь со- 
всем из другого мира?

– Мне было 19 лет, когда 
я попал на «Фабрику». У ме-
ня не было никакого опыта 

работы с песнями, я даже не 
знал, что такое аранжиров-
ка. Думаю, что это бесценный 
опыт, который я бы не по-
лучил, если бы не оказался в 
этом шоу. Да, я действитель-
но из другого мира. Поэто-
му, доработав свой контракт в 
группе «Корни», вернулся к се-
бе. Лично мне эта группа была 
нужна как полезный и важный 
жизненный опыт, как школа.
– В каких отношениях вы 
остались с Игорем Матви-
енко?

– Надеюсь, что мы остались 
с ним в хороших отношениях. 
Я отношусь к нему с огром-
ным уважением и благодар-
ностью за всё, что он для ме-

ня сделал. Считаю, что Игорь 
Матвиенко – один из самых 
талантливых музыкантов в на-
шей стране, очень хороший 
человек и большой продюсер.
– С бывшими коллегами 
по группе общаетесь?

– Мы общаемся край-
не редко с ребятами из груп-
пы «Корни», поздравляем друг 
друга с праздниками. С Са-
шей Асташёнком общаемся 
чаще, можем созвониться раз 
в несколько месяцев. В пер-
вую очередь потому, что мы 
одновременно сделали выбор 
в пользу ухода из группы. Это 
нас объединяет, и нам есть о 
чём поговорить.
– Вы сейчас отдаёте боль-

ше предпочтения музыке 
или кино?

– Полагаю, что в силу заня-
тости и графика было бы чест-
но сказать, что в данный мо-
мент, конечно, перевешивает 
актёрская чаша весов. Но я се-
бя идентифицирую исключи-
тельно как музыканта, внутри 
я всё равно отдаю предпочте-
ние музыкальному пути.
– Вам скоро исполнится 39 
лет, родные не замучили 
вопросами о семье и де-
тях?

– Никто меня не мучает 
вообще. Я всех своих родных 
очень люблю, в том числе и за 
это. Жена и дети обязательно 
будут. Всему своё время.

творческая  личность

«Я вернулся к себе» Учёные из Королев-
ского ботанического 
сада Кью в Великобри-
тании отметили эко-
логический активизм 
американского актёра 
Леонардо Ди Каприо, 
назвав в его честь 
новый вид деревьев. Об 
этом пишет «Би-би-си».

Обнаруженный недав-
но в Камеруне пред-
ставитель тропи-

ческой флоры Uvariopsis 
dicaprio – это вечнозелёное 
дерево с блестящими жёл-
тыми цветами, которые рас-
тут прямо на стволе. Впер-
вые название появилось 
в статье, опубликованной  
в научном журнале PeerJ 

учёными сада Кью.
Сейчас этот вид находится 
под угрозой исчезновения. 
Его назвали в честь Ди Ка-
прио, чтобы отдать дань ува-
жения актёру, который по-
мог остановить вырубку леса 
Эбо, крупнейшего в Цент-
ральной Африке. Этот лес – 
среда обитания многих ред-
ких растений и животных.

Дерево в честь Ди Каприо

Кинокомпания 
Sony Pictures от-
ложила премьеру 
кинокартины «Мо-
рибус» с Джаредом 
Лето в главной 
роли на три месяца. 
Об этом сообщает 
Deadline.

Выход блокбастера ки-
нематографической 
вселенной Marvel те-

перь запланирован на 1 ап- 
реля 2022 года. Ранее вы-

ход фильма ожидался 28 ян-
варя.
Действие ленты «Морибус» 
режиссёра Даниэля Эспи-
носы разворачивается во 
вселенной Marvel, в центре 
сюжета – страдающий смер-
тельным заболеванием кро-
ви биохимик, доктор Майкл 
Морбиус. В попытке найти 
лекарство от редкой болез-
ни герой превращается в 
вампира. В фильме также 
снялись Майкл Китон, Мэтт 
Смит, Адриа Архона, Джаред 
Харрис и другие.

проект

Премьеру перенесли
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Музыкант Павел Артемьев рас-
сказал о том, зачем ему нужны 
были «Корни», как относится к 
Игорю Матвиенко, а также когда 
планирует создать семью.

Лолита ПУРЦЕЛАДЗЕ

Пн 10:30
«ГДЕ ЛОГИКА?»
(16+)
Можно ли угадать чело-
века по его тени? Как вы-
глядит формула всего? 
Существует ли мультяш-
ный шифр? Нет, это не 
вопросы шоу «Своя игра». 
Это задания самого ин-
теллектуального из раз-
влекательных и самого 
развлекательного из ин-
теллектуальных шоу.

«ХОЧУ
КРАСИВО» (16+)
Олега Видова называ-
ли самым красивым ак-
тёром 70-х. Мальчик из 
провинциального город-
ка стал звездой всесоюз-
ного масштаба. Побег в 
Голливуд, скандальные 
роли... Как деньги стали 
его проклятием? И поче-
му он так мало прожил в 
роскошном доме в США?

Ср 14:30
«ИСТОРИЯ
РУССКОГО БЫТА» (12+)
Дача как место праздно-
сти, отдыха для народ-
ных масс – чисто россий-
ская традиция, корни 
которой уходят ко време-
нам Петра I. Но широкое 
распространение в сред-
них слоях населения да-
чи получили в конце XIX 
века с развитием капи-
тализма в России.

Чт 18:55
«УНИКС» – 
«БАРСЕЛОНА» (12+)
Баскетбольная Евро-
лига в разгаре. В гости 
к «УНИКСу» приезжают 
лидеры розыгрыша из 
«Барселоны». Казанский 
клуб в первой игре дал 
бой каталонцам, уступив 
лишь в овертайме, что 
может внушать болель-
щикам оптимизм в пред-
дверии домашней игры.

Пт 15:05
«ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ» (12+)
Сердобск (Пензенская 
область). Земли в этих 
местах получали служи-
лые люди, участвовав-
шие в Северной войне 
со шведами. Интересно, 
что здесь, в Поволжье, 
не сохранились местные 
диалекты, «аканье» и 
«оканье» – только чистый 
северный говор.

Сб 10:20
«ГЛАВНАЯ
ДОРОГА» (16+)
Машина заглохла, вокруг 
никого, связи нет! Ока-
заться в такой ситуации 
может любой водитель, 
решивший отправиться 
в путешествие за город. 
Андрей Федорцов и Де-
нис Юченков расскажут, 
как правильно утеплить 
салон, развести огонь и 
вызвать помощь.

Вс 17:50
«ТАНЦЫ
СО ЗВЁЗДАМИ» (12+)
Знаменитости продолжа-
ют зажигать. Ослепитель-
ные, непредсказуемые 
и амбициозные участни-
ки приготовили новый 
танец, который завоюет 
сердца зрителей и впе-
чатлит жюри. Настроение 
выпуска – яркий мир ка-
баре, где фантазия и гро-
теск правят бал.

Вт 16:55

Павел Артемьев родился 28 февраля 1983 го-
да в городе Оломоуц (Чехословакия, ныне в 
Чехии). Свою первую песню написал в 13 лет. 
Снимался в молодёжных журналах как мо-
дель, участвовал в показе Вивьен Вествуд, а 
также снялся в клипе Земфиры на песню «Тра-
фик». В 2002 году прошёл кастинг на «Фабрику 
звёзд – 1». Во время проекта продюсер Игорь 
Матвиенко организовал группу «Корни», од-
ним из солистов которой и являлся Артемьев.
Летом 2008 года снялся в фильме «Доброво-
лец», роль в котором ему предложил режис-
сёр Эдуард Бояков. В марте 2009 года нача-
лись репетиции спектакля «Жизнь удалась» в 
московском театре «Практика» с его участием. 
Премьера спектакля состоялась в мае 2009 
года.
В ноябре 2009 года Артемьев начал высту-
пать как вокалист кавер-группы Rookie Crew. 
28 февраля 2010 году Артемьев в клубе «Со-
лянка» представил группу 21GRAMM. В ско-

ром времени группа сменила название на 
Artemiev. Летом 2010 года покинул группу 
«Корни» по причине истечения контракта. Стал 
заниматься музыкальной и театральной дея-
тельностью.
29 января 2011 в московском театре-студии 
ИРТ состоялась премьера спектакля «Пока 
смерть не разлучит нас…». В 2011 году в те-
атре «Практика» состоялись две премьеры с 
участием Артемьева – поэтический спектакль 
«Стихи про Москву» и «Жара» по пьесе Наталии 
Мошиной.
28 февраля 2012 года состоялась премьера 
киноальманаха Astra, I love you, где в новелле 
«Акварель» Артемьев сыграл роль художника. 
В 2012 году вышел на сцену московского «По-
литеатра» в поэтическом спектакле «Вера По-
лозкова. Избранные».
В 2013 году снялся в фильме «Интимные ме-
ста» режиссёра Натальи Меркуловой в роли 
мага.

наша справка
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 
(16+).

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.55 «Модный приговор» 
(6+).

12.15, 17.00, 01.50, 03.05 
«Время покажет» 
(16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время» (16+).
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+).
23.35 «Познер» (16+).
00.40 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» 
(16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+).
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+).
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+).

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

ТАТАРСТАН
05.05, 06.05, 07.05, 

08.05 «Вести – Татар-
стан. Погода».

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 «Вести – Татар-
стан. Утро».

09.00 «Яналыклар. Татар-
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

14.30, 21.05 «Вести – 
Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+).

06.35 «Пешком…» (12+).
07.05 «Невский ковчег. 

Теория невозможно-
го» (12+).

07.35, 18.35 Док. фильм 
«Тайны Нила» (12+).

08.35 «Первые в мире» 
(12+).

08.50, 15.50 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+).

10.15 «Наблюдатель» (12+).
11.10, 00.20 «ХХ век» (12+).
12.25 «Линия жизни» 

(12+).

13.25 «Забытое ремесло» 
(12+).

13.45 Док. фильм «Леонид 
Канторович» (12+).

14.30 «История русского 
быта» (12+).

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+).

15.20, 02.25 Док. фильм 
«Испания. Теруэль» 
(12+).

17.05 «Запечатлённое 
время» (12+).

17.35, 01.30 К 100-летию 
Московской филар-
монии (12+).

19.45 «Главная роль» 
(12+).

20.05 «Правила жизни» 
(12+).

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Док. фильм «Чело-
век с неограничен-
ными возможностя-
ми» (12+).

21.35 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+).

22.20 Худ. фильм «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (16+).

23.50 «Магистр игры» (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.30, 15.05, 

19.20, 22.35, 03.55 
Новости (16+).

10.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+).

10.25 Зимние виды спор-
та. Обзор.

11.30, 01.35 «Есть тема!» 
(12+).

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+).

15.10 Автоспорт.  
«Рождественская 
гонка чемпионов».

15.40, 04.55 «Громко» 
(12+).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» – ЦСКА (12+).

19.25, 21.35, 00.45 Все 
на Матч! (12+).

19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Словакия 
(12+).

22.05 Тотальный футбол 
(12+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорен-
тина» – «Дженоа» 
(12+).

01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» – 
ЦСКА.

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00, 

05.50 «Манзара» 
(«Панорама») (6+).

07.00, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «НЕЖДАННЫЙ  
ГОСТЬ – 2» (на тат. 
яз.) (12+).

10.00, 23.00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+).

11.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на тат. 
яз.) (12+).

11.30, 16.00 «Татары»  
(на тат. яз.) (12+).

12.00, 22.10 «20 МИНУТ» 

(на тат. яз.) (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.45 «Деревенские по-

сиделки» (на тат. яз.) 
(6+).

15.15 «Шаян-ТВ» представ-
ляет программы для 
детей.

16.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» –  
«Ак Барс» (6+).

19.00, 20.00, 01.10 «Точка 
опоры» (на тат. яз.) 
(16+).

21.00 «Tatarstan Today. От-
крытый миру» (12+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
00.00 «Соотечественники» 

(12+).
00.25 «Чёрное озеро». 

«Киллер Подлиза» 
(16+).

00.50 «Соотечественники» 
(на тат. яз.) (12+).

02.50 Телесериал (на тат. 
яз.) (16+).

03.30 «Литературное на-
следие» (на тат. яз.) 
(6+).

03.55 «От сердца – к серд- 
цу» (на тат. яз.) (6+).

04.45 «Споёмте, друзья!» 
(на тат. яз.) (6+).

05.30 Ретроконцерт (6+).

ЭФИР
05.00, 07.45 «Новое утро» 

(16+).
07.00, 09.30, 19.00, 

22.00 «Город» (16+).
08.30, 23.00 «СВИДЕТЕЛИ»  

(16+).
09.25, 11.25, 12.55, 

21.55 «Казанская 
афиша» (16+).

10.30, 21.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+).

11.30, 17.10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.50 «В ЛЕСАХ 
СИБИРИ». Худ. фильм 
(16+).

14.40 «Наукограды» (12+).
15.10 «Это лечится» (12+).

15.40 «Инсайдеры» (16+).
16.30 «Кошечки-собачки».
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
20.00 «ГУРЗУФ» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 «Три кота».
06.15 «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри».
09.15 Худ. фильм «УЖАСТИ-

КИ» (12+).
11.20 Худ. фильм «УЖАСТИ-

КИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (16+).

13.05 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+).

15.45 «СЕМЕЙКА» (16+).
20.00 «Не дрогни!» (16+).
20.40 Худ. фильм «БЛАД-

ШОТ» (16+).
22.45 Худ. фильм «ОХОТНИК 

НА МОНСТРОВ» (16+).
00.45 «Кино в деталях» 

(18+).
01.45 Худ. фильм «КЛИК.  

С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» (12+).

03.25 «ВОРОНИНЫ»  
(16+).

05.50 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 

(16+).
06.40, 01.00 «Реальная 

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

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

(16+).
10.00, 04.15 «Тест на отцов-

ство» (16+).
12.10, 03.25 «Понять. Про-

стить» (16+).
13.15, 02.35 «Порча» 

(16+).
13.45, 03.00 «Знахарка» 

(16+).
14.20, 02.05 «Верну люби-

мого» (16+).
14.55 Худ. фильм «ТЫ МОЯ 

ЛЮБИМАЯ» (16+).
19.00 Худ. фильм «БУДЬ ЧТО 

БУДЕТ» (16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Gold» (16+).
07.55 «ИНТЕРНЫ» (16+).
10.30, 21.00 «Где логи-

ка?» (16+).
11.30 «Двое на миллион» 

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+).
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 Худ. фильм «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ 
ЗОМБИ» (16+).

01.15 «Такое кино!» (16+).
01.45 «Импровизация» 

(16+).
03.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2» 
(16+).

04.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+).

05.45 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.30 «ТНТ Best» (16+).

НТВ
05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+).

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+).

14.00 «Место встречи» 
(16+).

16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+).
03.00 «Их нравы».
03.15 Худ. фильм «СХВАТ-

КА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15, 00.35, 02.55 

Петровка, 38 (16+).
08.30 Худ. фильм «ТРИ В 

ОДНОМ» (12+).
10.30, 04.40 Док. фильм 

«Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+).

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Юрий Маликов» 
(12+).

14.50 Город новостей 
(16+).

15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+).

17.00, 18.15 Худ. фильм 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (16+).

22.35 Специальный репор-
таж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час 
(16+).

00.55 «Прощание. Пятилет-
ка похорон» (16+).

01.35 Док. фильм «Леонид 
Филатов. Искупление 

грехов» (16+).
02.15 «Битва за наследст-

во» (12+).

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфиль-

мы.
09.30, 17.25 «Слепая» 

(16+).
11.50, 15.45 «Гадалка» 

(16+).
14.10 «Знаки судьбы» 

(16+).
14.40 «Мистические исто-

рии» (16+).
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+).
23.00 Худ. фильм «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ» (16+).
01.15 Худ. фильм «ШКА-

ТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
(16+).

02.30 «Городские легенды» 
(16+).

04.15 «Тайные знаки» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 «Извес-
тия» (16+).

05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

07.05 Худ. фильм «ШУГА-
ЛЕЙ-3» (16+).

09.25 Худ. фильм «ОТСТАВ-
НИК» (16+).

11.10, 13.25 Худ. фильм 
«ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ» (16+).

13.30 Худ. фильм «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+).

15.25 Худ. фильм «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+).

17.45 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ – 4» (16+).

19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА – 4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+).
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.10 «КРЁСТНЫЙ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» 

(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+).
09.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (16+).
09.40 Худ. фильм «ВЗРОС-

ЛЫЕ ДЕТИ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+).
13.25, 14.05, 03.35 «ЗНА-

ХАРЬ» (16+).
14.00 Военные новости 

(16+).
18.50 «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 
(16+).

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №87» 
(16+).

20.25 «Загадки века». 
«Нансен – спаситель 
русских эмигрантов» 
(12+).

23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).
03.10 «Хроника Победы» 

(16+).

17 января

 Милла Йовович и Тони Джа  
 в фэнтезийном боевике Пола Андерсона 

ОХОТНИК  
НА МОНСТРОВ
Капитан армии США Натали Артемида с отрядом бойцов ищет 
группу пропавших солдат в пустыне. Внезапный шторм втя-
гивает их через портал в новый мир, где они находят останки 
пропавших солдат и их транспортные средства.

22.45    стс

Телепрограмма предоставлена сайтом tvstyler.net.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти (16+).

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.55 «Модный приговор» 
(6+).

12.15, 17.00, 02.00, 
03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время» (16+).
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+).
00.25 «Харджиев. Послед-

ний русский футу-
рист» (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+).
09.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное вре-
мя (16+).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+).

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

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+).

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

ТАТАРСТАН
05.05, 06.05, 07.05, 

08.05 «Вести – Татар-
стан. Погода».

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 «Вести – Татар-
стан. Утро».

09.00 «Яналыклар. Татар-
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

14.30, 21.05 «Вести – 
Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+).

06.35 «Пешком…» (12+).
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+).
07.35, 18.35 Док. фильм 

«Тайны Нила» (12+).
08.35, 01.45 «Цвет време-

ни» (12+).
08.50, 15.50 «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+).

10.15 «Наблюдатель» 
(12+).

11.10, 23.50 «ХХ век» (12+).
12.35, 22.20 Худ. фильм 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(16+).

13.45 «Игра в бисер» 
(12+).

14.30 «История русского 
быта» (12+).

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+).

15.20 «Эрмитаж» (12+).
17.05 «Запечатлённое 

время» (12+).
17.35, 00.45 К 100-летию 

Московской филар-
монии (12+).

19.45 «Главная роль» (12+).
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Искусственный 

отбор» (12+).
21.35 «Вспоминая Сергея 

Соловьёва» (12+).

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 

15.05, 19.20, 22.35, 
03.55 Новости (16+).

06.05, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! (12+).

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+).

09.20 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» (12+).

11.30, 01.35 «Есть тема!» 
(12+).

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+).

15.10 «МатчБол» (12+).
15.40 Худ. фильм «СТРИТ

РЕЙСЕРЫ» (16+).
18.00, 19.25 Худ. фильм 

«ОКТАГОН: БОЕЦ VS 
РЕСТЛЕР» (16+).

20.05 Худ. фильм «ФАРТО-
ВЫЙ» (16+).

22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. «Санкт-Паули» 
– «Боруссия» (12+).

01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Локомотив» – 
«Дрезднер».

04.00 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(12+).

ТНВ
06.00, 07.10, 02.00 «Ман-

зара» («Панорама») 
(6+).

07.00, 18.30, 20.30, 
05.50 Новости Та-
тарстана (на тат. яз.) 
(12+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «НЕЖДАННЫЙ  
ГОСТЬ – 2» (на тат. 
яз.) (12+).

10.00, 23.00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+).

11.00 «Фолиант в сто-
летнем переплёте» 
(12+).

11.15 «Память сердца» 
(12+).

11.30, 16.30 «Татары»  
(на тат. яз.) (12+).

12.00, 22.10 «20 МИНУТ» 
(на тат. яз.) (16+).

13.00, 05.35 Ретрокон-
церт.

13.30 «Путник» (на тат. 
яз.) (6+).

14.00 «Путь» (12+).
14.15 «Не от мира сего...» 

(12+).

14.45 «Деревенские 
посиделки» (на тат. 
яз.) (6+).

15.15 «Шаян-ТВ» пред-
ставляет передачи 
для детей.

16.00 «Соотечественники» 
(на тат. яз.) (12+).

17.00 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» 
(на тат. яз.) (12+).

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (на тат. яз.) 
(12+).

19.00, 01.30 «Точка 
опоры» (на тат. яз.) 
(16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Гостинчик для 
малышей».

21.00 «Чёрное озеро» 
(16+).

00.00 «Видеоспорт» (12+).
00.25 «Соотечественни-

ки». «Медный коло-
кольчик Амирхана 
Еники» (12+).

00.50 «Чёрное озеро». 
«Убийство профессо-
ра» (16+).

01.15 «Реквизиты былой 
суеты» (12+).

02.50 Телесериал (на тат. 
яз.) (16+).

03.30 «Литературное на-
следие» (на тат. яз.) 
(6+).

03.55 «От сердца – к серд- 
цу» (на тат. яз.)  
(6+).

04.45 «Песочные часы»  
(на тат. яз.) (12+).

ЭФИР
05.00, 07.45 «Новое утро» 

(16+).
07.00, 19.00, 22.00 «Го-

род» (16+).
08.30, 23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+).
09.25, 11.25, 12.55, 

21.55 «Казанская 
афиша» (16+).

09.30, 20.00 «ГУРЗУФ» 
(12+).

10.30, 21.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+).

11.30, 17.10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.50 «КОРСИКА-
НЕЦ». Худ. фильм 
(12+).

14.40 «Наукограды» (12+).
15.05 «Клинический слу-

чай» (12+).
15.30 «Погоня за вкусом» 

(16+).
16.30 «Кошечки-собачки».
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 «Три кота».
06.15 «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри».
09.00, 03.20 «ВОРОНИ-

НЫ» (16+).
09.55 Худ. фильм «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+).

12.00 «Русский ниндзя» 
(16+).

14.45 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

18.30 «СЕМЕЙКА» (16+).
20.00 Худ. фильм «ВОС-

СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+).

22.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+).

01.40 Худ. фильм «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+).

05.40 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 

(16+).
06.35, 01.05 «Реальная 

мистика» (16+).
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.35 «Давай разведём-

ся!» (16+).
09.45, 04.15 «Тест на 

отцовство» (16+).
11.55, 03.25 «Понять. 

Простить» (16+).
13.00, 02.35 «Порча» 

(16+).
13.30, 03.00 «Знахарка» 

(16+).
14.05, 02.10 «Верну люби-

мого» (16+).

14.40 Худ. фильм «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «НА-
РИСУЙ МНЕ МАМУ» 
(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Gold» (16+).
07.55 «ИНТЕРНЫ» (16+).
10.30, 18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+).
21.00, 01.20 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.40 Худ. фильм «ДЕНЬ 

ГОРОДА» (16+).
02.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2» 
(16+).

03.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (16+).

04.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+).

05.20 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.10 «ТНТ Best» (16+).

НТВ
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+).

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+).

14.00 «Место встречи» 
(16+).

16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+).
03.05 «Их нравы».
03.25 Худ. фильм «СХВАТ-

КА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И…» (16+).
08.35 Худ. фильм «ТРИ В 

ОДНОМ» (12+).
10.35, 04.40 Док. фильм 

«Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+).

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Ольга Хохлова»  
(12+).

14.50 Город новостей 
(16+).

15.05, 03.10 «АННАДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+).

16.55 Док. фильм «Олег 
Видов. Хочу красиво» 
(16+).

18.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+).

22.35 «Закон и порядок» 
(16+).

23.05 Док. фильм «Звёзд-
ные обиды» (16+).

00.00 События. 25-й час 
(16+).

00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+).

00.55 «Дикие деньги.  
Отари Квантришви-
ли» (16+).

01.35 Док. фильм «Актёр-
ские драмы. Роль 
через боль» (12+).

02.15 «Битва за наследст-
во» (12+).

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфиль-

мы.
09.30, 17.25 «Слепая» 

(16+).
11.50, 15.45 «Гадалка» 

(16+).
14.10 «Знаки судьбы» 

(16+).
14.40 «Мистические исто-

рии» (16+).
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ДЕВЯ-

ТЫЕ ВРАТА» (16+).
01.45 Худ. фильм «ТЁМНОЕ 

ЗЕРКАЛО» (18+).
03.30 «Городские леген-

ды» (16+).
05.00 «Тайные знаки» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 «Извес-
тия» (16+).

05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

09.25, 13.25 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+).

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ – 4» (16+).

19.45, 00.30 «СЛЕД» 
(16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА – 4» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+).

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 

03.40 «ЗНАХАРЬ» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+).

09.25 Худ. фильм «С ТОБОЙ 
И БЕЗ ТЕБЯ…» (12+).

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+).

14.00 Военные новости 
(16+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+).

18.50 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(16+).

19.40 «Легенды армии». 
Виссарион Григорьев 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).
02.30 Док. фильм «Ёж про-

тив свастики» (12+).
03.10 «Хроника Победы» 

(16+).

18 января

 Джонни Депп и Фрэнк Ланджелла  
 в триллере Романа Полански 

ДЕВЯТЫЕ ВРАТА
Дин Корсо, один из лучших специалистов по раритетным изда-
ниям, принимает от владельца крупнейшей в мире библиоте-
ки оккультных книг необычный заказ: определить подлинность 
фолианта XVII века, с помощью которого, по преданию, можно 
вызвать самого Люцифера.

 четверг   13 января  n  2022

23.00    тв-3

Телепрограмма предоставлена сайтом tvstyler.net.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти (16+).

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.55 «Модный приговор» 
(6+).

12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время» (16+).
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+).
00.25 «Князь Владимир 

– креститель Руси» 
(12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+).
09.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное вре-
мя (16+).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+).

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

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+).

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

ТАТАРСТАН
05.05, 06.05, 07.05, 

08.05 «Вести – Татар-
стан. Погода».

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 «Вести – Татар-
стан. Утро».

09.00 «Яналыклар. Татар-
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

14.30, 21.05 «Вести – 
Татарстан».

РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости куль-
туры (12+).

10.15 «Наблюдатель» 
(12+).

11.10, 23.50 «ХХ век» (12+).
12.05 «Лето Господне. 

Святое Богоявление. 
Крещение Господне» 
(12+).

12.35, 22.20 Худ. фильм 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(16+).

13.45 Док. фильм «Тама-
ра Макарова. Свет 
звезды» (12+).

14.30 «История русского 
быта» (12+).

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+).

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+).

15.50 Телефильм «ДЯДЯ 
ВАНЯ» (12+).

17.20, 02.45 «Цвет време-
ни» (12+).

17.40, 01.10 К 100-летию 
Московской филар-
монии (12+).

18.35 Док. фильм «Тайны 
Нила» (12+).

19.45 «Главная роль» 
(12+).

20.05 «Правила жизни» 
(12+).

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Абсолютный слух» 
(12+).

21.35 «Власть факта» 
(12+).

02.05 Док. фильм «Леонид 
Канторович» (12+).

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 

19.20, 22.35, 03.55 
Новости (16+).

06.05, 15.10, 21.50, 
00.45 Все на Матч! 
(12+).

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+).

09.20 Худ. фильм «ЯРО-
СЛАВ» (16+).

11.30, 01.35 «Есть тема!» 
(12+).

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+).

15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига 
Чикадзе против Кел-
вина Каттара (16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» – «Ак 
Барс» (12+).

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (12+).

22.40 Футбол. Кубок 
Германии. «Герта» – 
«Унион» (12+).

01.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва) – 
«Тюрк Хава Йоллары» 
(Стамбул) (12+).

04.00 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(12+).

ТНВ
06.00, 07.10 «Манзара» 

(«Панорама») (6+).
07.00, 20.30 Новости 

Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «НЕЖДАННЫЙ  
ГОСТЬ – 2» (на тат. 
яз.) (12+).

10.00, 23.00 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+).

11.00 «Каравай» (6+).
11.30, 16.30 «Татары»  

(на тат. яз.) (12+).
12.00, 22.10 «20 МИНУТ» 

(на тат. яз.) (16+).
13.00 «Споёмте, друзья!» 

(на тат. яз.) (6+).
14.00 «Точка опоры»  

(на тат. яз.) (16+).
14.45 «Шаян-ТВ» пред-

ставляет передачи 
для детей.

15.30 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» 
(на тат. яз.) (12+).

17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юла-
ев» – «Ак Барс» (6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Гостинчик для 
малышей».

21.00 «Соотечественники» 
(12+).

00.00 «Соотечественни-
ки». «Загадки Мул-
ланура. М.Вахитов» 
(12+).

00.25 «Чёрное озеро». 
«Кукловод из коло-
нии» (16+).

00.50 «Споёмте, друзья!» 
(6+).

01.35 «Точка опоры»  
(на тат. яз.) (16+).

ЭФИР
05.00, 07.45 «Новое утро» 

(16+).
07.00, 19.00, 22.00 «Го-

род» (16+).
08.30, 23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+).
09.25, 11.25, 12.55, 

21.55 «Казанская 
афиша» (16+).

09.30, 20.00 «ГУРЗУФ» 
(12+).

10.30, 21.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА»(16+).

11.30, 17.10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.50 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В БУРГУНДИЮ». 
Худ. фильм (16+).

15.00 «Эпидемия» (12+).

15.30 «Зов крови» (16+).
16.30 «Кошечки-собачки».
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 «Три кота».
06.15 «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри».
09.00, 03.35 «ВОРОНИНЫ» 

(16+).
10.00 Худ. фильм «ВОС-

СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+).

12.00 «Русский ниндзя» 
(16+).

14.45 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

18.30 «СЕМЕЙКА» (16+).
20.00 Худ. фильм «ПЛАНЕ-

ТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+).

22.30 Худ. фильм «ВЛАС
ТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+).

02.05 Худ. фильм «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 «Реальная 

мистика» (16+).
07.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.25 «Давай разведём-

ся!» (16+).
09.30, 04.30 «Тест на 

отцовство» (16+).
11.40, 03.40 «Понять. 

Простить» (16+).
12.45, 02.45 «Порча» 

(16+).
13.15, 03.10 «Знахарка» 

(16+).
13.50, 02.20 «Верну люби-

мого» (16+).

14.25 Худ. фильм «ГОР-
НИЧНАЯ» (16+).

19.00 Худ. фильм «ВСЁ 
РАВНО ТЕБЯ ДО-
ЖДУСЬ» (16+).

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

06.10 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Gold» (16+).
07.55 «ИНТЕРНЫ» (16+).
10.30, 18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+).
21.00 «Я тебе не верю» 

(16+).
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.35 Худ. фильм «ГОРЬ-

КО!» (16+).
01.35 «Импровизация» 

(16+).
02.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+).
04.25 «Открытый микро-

фон» (16+).
04.30 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+).
05.20 «Открытый микро-

фон». Финал (16+).
06.35 «ТНТ Best» (16+).

НТВ
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня 
(16+).

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+).

14.00 «Место встречи» 
(16+).

16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+).
03.20 Худ. фильм «СХВАТ-

КА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И…» (16+).
08.40 Худ. фильм «ТРИ В 

ОДНОМ» (12+).
10.35, 04.40 Док. фильм 

«Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+).

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Михаил Ножкин» 
(12+).

14.50 Город новостей 
(16+).

15.05, 03.15 «АННАДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+).

16.55 Док. фильм «Любовь 
Полищук. Гадкий 
утёнок» (16+).

18.15 Худ. фильм «ХРОНИ-
КА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+).

22.35 «Хватит слухов!» 
(16+).

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Страш-

ный суд по-советски» 
(16+).

00.00 События. 25-й час 
(16+).

00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+).

00.55 Док. фильм «Вале-
рий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» 
(16+).

01.35 «Знак качества» 
(16+).

02.15 «Битва за наследст-
во» (12+).

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфиль-

мы.
09.30, 17.25 «Слепая» 

(16+).
11.50, 15.45 «Гадалка» 

(16+).
14.10 «Знаки судьбы» 

(16+).
14.40 «Мистические исто-

рии» (16+).
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ОНО» 

(18+).
01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+).
04.15 «Тайные знаки» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 «Извес-
тия» (16+).

05.25, 09.25, 13.25 «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 
(16+).

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ – 4» (16+).

19.45, 00.30 «СЛЕД» 
(16+).

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА – 4» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+).

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 14.05, 

03.50 «ЗНАХАРЬ» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+).

09.20, 02.15 Худ. фильм 
«ГАРАЖ» (12+).

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+).

13.25 «Сделано в СССР» 
(12+).

14.00 Военные новости 
(16+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+).

18.50 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(16+).

19.40 «Главный день» 
(16+).

20.25 «Секретные матери-
алы» (16+).

23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Худ. фильм «ОТ БУГА 

ДО ВИСЛЫ» (12+).

19 января

 Дapья Eгopoвa и Дмитpий Бeлякин  
 в мелодраме Aлeкcaндpа Пapxoмeнкo 

ВСЁ РАВНО ТЕБЯ  
ДОЖДУСЬ
У Ирины есть любимая работа, муж, но нет детей. Женщина 
верит в лучшее, бегает по врачам. Кроме того, матери Ирины 
нужна дорогостоящая операция. Неожиданно появляется зна-
харь, который утверждает, что сможет исцелить и маму, и саму 
Иру в обмен на услугу.

19.00    домашний

Телепрограмма предоставлена сайтом tvstyler.net.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 
(16+).

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.55 «Модный приговор» 
(6+).

12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 
(16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время» (16+).
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+).
22.35 «Большая игра» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+).
00.25 «Ингеборга Дапку

найте. «Всё, что пишут 
обо мне, – неправда» 
(12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+).
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+).
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико
вым» (12+).

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+).

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

ТАТАРСТАН
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
«Вести – Татарстан. 
Утро».

09.00 «Яналыклар. Татар
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар
стан!»

14.30, 21.05 «Вести – Татар
стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу
ры (12+).

06.35 «Пешком…» (12+).
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+).
07.35, 18.35 Док. фильм 

«Тайны Нила» (12+).
08.35 «Цвет времени» (12+).
08.50 Худ. фильм «ПРОСТИ 

НАС, САД…» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (12+).
11.10, 23.50 Док. фильм 

«Махмуд Эсамбаев» 
(12+).

12.05, 00.40 Док. фильм 
«РостовнаДону. Особ
няки Парамоновых» 
(12+).

12.35, 22.20 Худ. фильм 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(16+).

13.45 «Абсолютный слух» 
(12+).

14.30 «История русского 
быта» (12+).

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+).

15.20 «Моя любовь –  
Россия!» (12+).

15.50 Телефильм «ДЯДЯ 
ВАНЯ» (12+).

17.05 «Запечатлённое вре
мя» (12+).

17.35, 01.05 К 100летию 
Московской филармо
нии (12+).

19.45 «Главная роль» (12+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Док. фильм «Да 

будет!» (12+).
21.35 «Энигма. Соня Йонче

ва» (12+).
02.00 Док. фильм «Борис 

Покровский. Недоска
занное» (12+).

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 

18.50, 22.35, 03.55 
Новости (16+).

06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 
00.45 Все на Матч! 
(12+).

08.55, 12.35 Специальный 
репортаж (12+).

09.15 Худ. фильм «СТРИТ
РЕЙСЕРЫ» (16+).

11.30, 01.35 «Есть тема!» 
(12+).

12.55 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» (12+).

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+).

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС – 
«Барселона» (12+).

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – 
«Монако» (12+).

22.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. «Арсенал» – 
«Ливерпуль» (12+).

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК – 
«Сексард».

04.00 Худ. фильм «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» (16+).

ТНВ
Вниманию телезрителей! 

В связи с профилактически
ми ремонтными работами 
передачи телеканала ТНВ 20 
января с 02.00 до 09.00 не 
транслируются.

09.00 «НЕЖДАННЫЙ  
ГОСТЬ – 2» (на тат. яз.) 
(12+).

10.00, 23.15 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+).

11.00 «Каравай» (6+).
11.30, 16.30 «Татары»  

(на тат. яз.) (12+).
12.00, 22.25 «20 МИНУТ» 

(на тат. яз.) (16+).
13.00 Юмористическая 

передача (на тат. яз.) 
(16+).

14.00 «Здоровая семья. 
Мама, папа и я» (6+).

14.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+).

14.30, 19.30, 21.45 Ново
сти Татарстана (12+).

14.45 «Деревенские по
сиделки» (на тат. яз.) 
(6+).

15.15 «ШаянТВ» представ
ляет передачи для 
детей.

16.00 «Там, где кипит 
жизнь» (на тат. яз.) 
(12+).

17.00 «Песочные часы». 
Минтимер Шаймиев 
(12+).

18.30, 05.50 Новости Та
тарстана (на тат. яз.) 
(12+).

19.00, 01.30 «Точка 
опоры» (на тат. яз.) 
(16+).

20.00 «Шаймиев». Док. 
фильм (12+).

22.15 «Вызов 112» (16+).
00.10 «Видеоспорт» (12+).
00.35 «Соотечественники». 

«Альберт Асадуллин. 
Только любовь» 
(12+).

01.00 «Чёрное озеро». 
«Роковые блондинки» 
(16+).

02.00 «Манзара» («Пано
рама») (6+).

02.50 Телесериал (на тат. 
яз.) (16+).

03.30 «Литературное на
следие» (на тат. яз.) 
(6+).

03.55 «От сердца – к серд
цу» (на тат. яз.) (6+).

04.45 «Головоломка»  
(на тат. яз.) (12+).

05.35 Ретроконцерт (6+).

ЭФИР
05.00, 07.45 «Новое утро» 

(16+).
07.00, 19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
08.30, 23.00  «СВИДЕТЕЛИ» 

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 20.00 «ГУРЗУФ» 
(12+).

10.30, 21.00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА»(16+).
11.30, 17.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 

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

(16+).
13.00, 23.50 «ВЕЧНОСТЬ». 

Худ. фильм (16+).
15.00 «Это лечится» (12+).
15.30 «Вокруг света. Места 

силы» (16+).
16.30 «Кошечкисобачки».
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 «Три кота».
06.15 «Драконы. Защитни

ки Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельме

ни. Смехbook» (16+).
09.25 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+).

12.00 «Русский ниндзя» 
(16+).

14.45 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

18.30 «СЕМЕЙКА» (16+).
20.00 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+).

22.45 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+).

02.35 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+).

04.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 

(16+).
06.40, 01.00 «Реальная 

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

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

(16+).
10.00, 04.15 «Тест на отцов

ство» (16+).
12.10, 03.25 «Понять. Про

стить» (16+).
13.15, 02.35 «Порча» (16+).
13.45, 03.00 «Знахарка» 

(16+).

14.20, 02.05 «Верну люби
мого» (16+).

14.55 Худ. фильм «СОЛНЕЧ-
НЫЕ ДНИ» (16+).

19.00 Худ. фильм «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Gold» (16+).
08.25 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
10.30, 18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+).
21.00 «Двое на миллион» 

(16+).
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.35 Худ. фильм  

«ГОРЬКО! – 2» (16+).
01.35 «Импровизация» 

(16+).
02.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+).
04.30 «Comedy Баттл. Супер

сезон» (16+).
05.20 «Открытый микро

фон». Дайджест (16+).
06.10 «ТНТ Best» (16+).

НТВ
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня 
(16+).

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное про
исшествие» (12+).

14.00 «Место встречи» 
(16+).

16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+).
23.35 «ЧП. Расследование» 

(16+).
00.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
01.45 Худ. фильм «ВО ВЕКИ 

ВЕЧНЫЕ» (16+).
03.10 Худ. фильм «СХВАТКА» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И…» (16+).
08.40 Худ. фильм «ТРИ В 

ОДНОМ» (12+).
10.35, 04.40 Док. фильм 

«Станислав Садаль
ский. Одинокий шут» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+).

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Лейла Адамян» (12+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05, 03.15 «АННАДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).
16.55 Док. фильм «Ян Ар

лазоров. Все беды от 
женщин» (16+).

18.15 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+).

22.30 «10 самых… Поздняя 

слава актрисы» (16+).
23.05 Док. фильм «Актёр

ские драмы. Роль как 
проклятье» (12+).

00.00 События. 25й час 
(16+).

00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+).

00.55 «Хроники московско
го быта. Кремлёвские 
ловеласы» (16+).

01.35 «Прощание. Влади
мир Басов» (16+).

02.15 «Битва за наследство» 
(12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.25 «Слепая» 

(16+).
11.50, 15.45 «Гадалка» 

(16+).
14.10 «Знаки судьбы» (16+).
14.40 «Мистические исто

рии» (16+).
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 

(18+).
01.00 «БАШНЯ» (16+).
04.00 «Тайные знаки» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия» 
(16+).

05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
06.35, 09.25, 10.15, 13.25 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 
(16+).

08.35 День Ангела.
17.45 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ – 4» (16+).
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+).
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА – 4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+).
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 04.20 

«ЗНАХАРЬ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» 

(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+).
09.25 Худ. фильм «ЧИНГАЧ-

ГУК – БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
(12+).

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+).

13.25 «Сделано в СССР» 
(12+).

14.00 Военные новости 
(16+).

18.30 «Специальный репор
таж» (16+).

18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инже
нерных войск» (16+).

19.40 «Легенды телевиде
ния». Владимир Ухин 
(12+).

20.25 «Код доступа» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Худ. фильм «БЕРЁМ 

ВСЁ НА СЕБЯ» (12+).
01.15 Худ. фильм «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+).
02.45 Худ. фильм «СВЕТЛЫЙ 

ПУТЬ» (6+).

20 января

 Кирилл Плетнёв и Елена Лотова  
 в военном фильме Александра Касаткина 

ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности 
Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, что-
бы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и пре-
дательство переплетаются в стремительно развивающихся 
событиях...

 четверг   13 января  n  2022

12.55    матч-тв

Телепрограмма предоставлена сайтом tvstyler.net.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 01.45 «Модный 

приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
15.15, 02.35 «Давай по-

женимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское/

Женское» (16+).
18.40 «Человек и закон» 

(16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос – 10 лет». 

Концерт в Кремле 
(12+).

23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+).

01.00 «Наедине со всеми» 
(16+).

04.35 «Россия от края  
до края» (12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+).
09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время 
(16+).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+).

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

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+).

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

01.45 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ ПЕНАТЫ» (12+).

ТАТАРСТАН
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
«Вести – Татарстан. 
Утро».

09.00 «Вести Приволж-
ского федерального 
округа».

09.15 «Яналыклар. Татар-
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

14.30, 21.05 «Вести – 
Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры (12+).

06.35 «Пешком…» (12+).
07.05 «Правила жизни» 

(12+).
07.35 Док. фильм «Тайны 

Нила» (12+).
08.35 «Цвет времени» 

(12+).
08.45 Худ. фильм «ПРОСТИ 

НАС, САД…» (16+).
10.20 Худ. фильм «АКТРИ-

СА» (16+).
11.50 Док. фильм «Борис 

Покровский. Недо-
сказанное» (12+).

12.45 Худ. фильм «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» (16+).
13.50 «Власть факта» 

(12+).
14.30 Док. фильм «Павел 

Флоренский. Русский 
Леонардо» (12+).

15.05 «Письма из провин-
ции» (12+).

15.35 «Энигма. Соня Йон-
чева» (12+).

16.15 Худ. фильм «НЕМУ-
ХИНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» (16+).

17.25, 01.25 К 100-летию 
Московской филар-
монии (12+).

18.45 «Царская ложа» 
(12+).

19.45 К 70-летию Вла-
димира Хотиненко 
(12+).

20.40 Худ. фильм «МАКА-
РОВ» (12+).

22.20 «2 Верник 2» (12+).
23.30 Худ. фильм «КОЛЛЕК-

ЦИОНЕР» (16+).
02.50 Мультфильм (6+).

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 

18.50, 22.30, 03.55 
Новости (16+).

06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 
01.00 Все на Матч! 
(12+).

09.05, 12.35, 04.00 Спе-
циальный репортаж 
(12+).

09.25 Худ. фильм «ФАРТО-
ВЫЙ» (16+).

11.30, 01.35 «Есть тема!» 
(12+).

12.55 Худ. фильм «ЯРО-
СЛАВ» (16+).

15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины 
(12+).

18.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб 
Свонсон против Артё-
ма Лобова (16+).

19.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 
Россия – Словакия 
(12+).

21.05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
– «Милан» (12+).

22.35 «Точная ставка» 
(16+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» – 
«Сент-Этьен» (12+).

01.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига 
Чикадзе против Кел-
вина Каттара (16+).

04.15 Худ. фильм «ВЫШИ-
БАЛА» (16+).

ТНВ
06.00, 07.10 «Манзара» 

(«Панорама») (6+).
07.00, 18.30, 20.30 Ново-

сти Татарстана  
(на тат. яз.) (12+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «НЕЖДАННЫЙ  
ГОСТЬ – 2» (на тат. 
яз.) (12+).

10.00 «От сердца – к серд-
цу» (на тат. яз.) (6+).

11.00 «Наставление» (6+).
11.30, 16.30, 21.00 

«Татары» (на тат. яз.) 
(12+).

12.00 «20 МИНУТ» (на тат. 
яз.) (16+).

13.00 «Головоломка»  
(на тат. яз.) (12+).

14.00 «Актуальный ислам» 
(6+).

14.15 «Рыцари вечности» 
(12+).

14.45 «Деревенские 
посиделки» (на тат. 
яз.) (6+).

15.15 «Шаян-ТВ» пред-
ставляет передачи 
для детей.

16.00 «Я». Программа  
о моде и... не только 
(на тат. яз.) (12+).

17.00 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» 
(на тат. яз.) (12+).

18.00, 05.35 Ретрокон-
церт (6+).

19.00, 20.00 «Точка опо-
ры» (16+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «КВН РТ – 2022» 

(12+).
23.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

и «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
Худ. фильмы (16+).

01.50 «Соотечественни-
ки». Ильгиз Ханов 
(12+).

02.15 «Чёрное озеро». 
«Фальшивые миллио-
неры» (16+).

02.40 Телесериал (на тат. 
яз.) (16+).

03.30 «Литературное  
наследие» (на тат. 
яз.) (6+).

03.55 «От сердца –  
к сердцу» (на тат. яз.) 
(6+).

04.45 Юмористическая 
передача (на тат. яз.) 
(16+).

ЭФИР
05.00, 07.45 «Новое утро» 

(16+).
07.00, 19.00, 22.00 «Го-

род» (16+).
08.30, 23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+).

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

09.30, 20.00 «ГУРЗУФ» 
(12+).

10.30, 21.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+).

11.30, 17.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00, 23.50 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Худ. 
фильм (16+).

15.00 «Клинический слу-
чай» (12+).

15.30 «Это реальная исто-
рия» (16+).

16.30 «Кошечки-собачки».
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
18.30 «Fam-TV» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 «Три кота».
06.15 «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри».
09.00 Худ. фильм «ПЛАНЕ-

ТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+).

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

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

21.00 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (16+).

23.15 Худ. фильм «БЫСТ-
РЕЕ ПУЛИ» (18+).

01.10 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+).

03.40 «ВОРОНИНЫ» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 

(16+).
06.40, 05.05 «По делам 

несовершеннолет-
них» (16+).

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.50, 03.25 «Тест  
на отцовство» (16+).

12.00, 02.35 «Понять. 
Простить» (16+).

13.05, 01.35 «Порча» 
(16+).

13.35, 02.05 «Знахарка» 
(16+).

14.10, 01.00 «Верну люби-
мого» (16+).

14.45 Худ. фильм «НАСЕД-
КА» (16+).

19.00 Худ. фильм «ДОЧКИ» 
(16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Gold» (16+).
07.55 «ИНТЕРНЫ» (16+).
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «Я тебе не верю» 

(16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 «Однажды в России» 

(16+).
21.00 «Comedy Club» 

(16+).
22.00 «Открытый микро-

фон» (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
00.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+).

02.15 «Импровизация» 
(16+).

04.00 «Comedy Баттл.  
Суперсезон» (16+).

04.50 «Открытый ми-
крофон». Дайджест 
(16+).

06.30 «ТНТ Best» (16+).

НТВ
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 
(16+).

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+).

14.00 «Место встречи» 
(16+).

16.45 «За гранью» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 «Своя правда» 

(16+).
01.15 Худ. фильм «БОЙ  

С ТЕНЬЮ» (16+).
03.30 Худ. фильм «СХВАТ-

КА» (16+).
04.55 «ЧП. Расследова-

ние» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Худ. фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+).

10.05, 11.50 Худ. фильм 
«ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия (16+).

14.50 Город новостей 
(16+).

15.05 «10 самых… Чужой 
голос» (16+).

15.40 Муз. фильм «Бу-
дущее, созданное 
культурой» (6+).

16.55 Док. фильм «Актёр-
ские драмы. Теряя 
рассудок» (12+).

18.10, 05.30 Худ. фильм 
«ЗАЛОЖНИКИ» (12+).

20.00, 02.40 Худ. фильм 
«ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+).

22.00 «В центре событий» 
(16+).

23.10 Док. фильм  
«Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом» 
(12+).

00.05 Док. фильм «Вла-
димир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 
(12+).

00.55 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».

02.25 Петровка, 38 (16+).
04.10 «Битва за наследст-

во» (12+).

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфиль-

мы.
09.30 «Слепая» (16+).
11.50 «Новый день» (12+).
12.25, 15.45 «Гадалка» 

(16+).
14.10 «Знаки судьбы» 

(16+).
14.40 «Мистические исто-

рии» (16+).
17.25 «УИДЖИ» (16+).
19.30 Худ. фильм  

«ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
(16+).

21.30 Худ. фильм «В ОСА-
ДЕ» (16+).

23.45 Худ. фильм «ШУТКИ 
В СТОРОНУ: МИССИЯ 
В МАЙАМИ» (16+).

01.45 Худ. фильм «ЭВЕР-
ЛИ» (18+).

03.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия» (16+).
05.35, 09.25, 13.25 «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
17.30 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ – 4» (16+).
19.25, 00.45 «СЛЕД» 

(16+).
23.45 «Светская хроника». 

Развлекательная 
программа (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ЗНАХАРЬ» (16+).
07.50, 09.20, 13.25 

«УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+).

14.00 Военные новости 
(16+).

14.05, 18.40, 21.25  
«ОТЛИЧНИЦА» (16+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». Лилия Виногра-
дова (12+).

00.00 Худ. фильм «ЧИН-
ГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+).

01.40 Худ. фильм «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (12+).

02.55 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+).

05.10 «Хроника Победы» 
(16+).

21 января

 Юэн МакГрегор и Кэмерон Диаз  
 в комедийной мелодраме Дэнни Бойла 

ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ
После того как уборщика Роберта Льюиса увольняют с работы, 
он похищает дочь своего босса. Но благодаря вмешательству 
пары ангелов похититель и девушка влюбляются друг в друга.

0.30    тнт

Телепрограмма предоставлена сайтом tvstyler.net.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суб-

бота» (6+).
09.00 «Умницы и умники» 

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

(16+).
10.15 К 80-летию со дня 

рождения Валерия 
Ободзинского. «Вот 
и свела судьба…» 
(12+).

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+).

13.25 К 110-летию со дня 
рождения Кима Фил-
би. «Тайная война» 
(16+).

15.40 «Угадай мелодию. 
1991–2021» (12+).

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

18.05 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.05 Худ. фильм «НЕ ВСЕ 

ДОМА» (12+).
01.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
01.45 «Модный приговор» 

(6+).
02.35 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.15 «Мужское/Женское» 

(16+).
04.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суб-

бота» (16+).
08.00 Вести. Местное 

время (16+).
08.20 Местное время. 

Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды» 

(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+).
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу 

(16+).
21.00 Худ. фильм «ВСЁ, 

ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 
(12+).

01.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
ВОРОНА» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Вести – Татарстан».
08.20 Местное время. 

Суббота.

РОССИЯ-К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.40 Худ. фильм «НЕМУ-

ХИНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» (16+).

09.50 «Обыкновенный 
концерт» (12+).

10.15 «Передвижники. 
Николай Дубовской» 
(12+).

10.45 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+).

12.10 «Первые в мире» 
(12+).

12.25 «Эрмитаж» (12+).
12.55 «Дом учёных» (12+).
13.25, 02.00 Док. фильм 

«Торжество дикой 
природы. Националь-
ный парк Биг Бенд» 
(12+).

14.20 «Эффект бабочки» 
(12+).

14.50 Худ. фильм «КОШКА 
БАЛЛУ» (16+).

16.30 «Отцы и дети» (12+).
17.00 «Энциклопедия 

загадок» (12+).
17.25 Док. фильм «Мой 

век» (12+).
18.15 Док. фильм «Бег». 

Сны о России» (12+).
18.55 Худ. фильм «БЕГ» 

(16+).
22.00 «Агора» (12+).
23.00 «Клуб «Шаболов- 

ка, 37». Теона Конт-
ридзе и Никита Власов 
(12+).

00.05 Худ. фильм «ПРОБУЖ
ДЕНИЕ».

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-

хайм Дакс» – «Тампа-
Бэй Лайтнинг» (12+).

08.30, 10.25, 13.50, 
16.00, 19.10, 22.35, 
03.55 Новости (16+).

08.35, 13.55, 16.05, 
19.15, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (12+).

10.30 Мультфильм «При-
ключения Рекса».

10.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 55 км 
(12+).

14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины 
(12+).

16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины 
(12+).

18.50 «На лыжи с Еленой 
Вяльбе» (12+).

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Венеция» (12+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Аталанта» (12+).

01.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» –  
«Будучность».

03.00 Санный спорт. 
Кубок мира.

04.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Супер-
лига Париматч». 
Мужчины. «Бело-
горье» – «Динамо» 
(Москва).

ТНВ
06.00 «От сердца –  

к сердцу» (на тат. яз.) 
(6+).

07.00 «SMS». Музыкаль-
ные поздравления 
(на тат. яз.) (6+).

09.00 «Судьбы человече-
ские» (12+).

10.00 Хит-парад (на тат. 
яз.) (12+).

11.00 «Я» (на тат. яз.) 
(12+).

11.30 «Там, где кипит 
жизнь» (на тат. яз.) 
(12+).

12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).

13.00 «Закон. Парламент.
Общество» (на тат. 
яз.) (12+).

13.30 Концерт Ришата 
Фазлиахметова (6+).

15.00 «Шаймиев». Док. 
фильм (12+).

17.00 «Литературное насле-
дие» (на тат. яз.) (6+).

17.30 «Татары» (на тат. яз.) 
(12+).

18.00 Юмористическая 
программа (на тат. 
яз.) (16+).

19.00 «Народ мой…»  
(на тат. яз.) (12+).

19.30, 21.30 Новости  
в субботу (12+).

20.00 «Соотечественники» 
(на тат. яз.) (12+).

20.30 «Споёмте, друзья!» 
(на тат. яз.) (6+).

22.00 «КунакБиТ-шоу» 
(12+).

23.00 «С ВЕЩАМИ НА 
ВЫЛЕТ!» Худ. фильм 
(16+).

00.35 «Каравай». «Музей 
уездного города» (6+).

01.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ...» 
Телефильм (на тат. 
яз.) (12+).

04.20 «Литературное на-
следие» (на тат. яз.) 
(6+).

04.45 «От сердца –  
к сердцу» (на тат. яз.) 
(6+).

05.35 Ретроконцерт (6+).

ЭФИР
05.00 «Наукограды» (12+).
05.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 

(16+).
07.00 «Лео и Тиг».
08.00 «Чужие в городе» 

(12+).
08.50 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
12.00, 20.00 «Fam-TV» 

(16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». Худ. фильм 
(16+).

15.00 «Всё, кроме обыч-
ного» (16+).

16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «БЫТЬ АСТРИД  

ЛИНДГРЕН». Худ. 
фильм (16+).

23.10 «Человек-невидим-
ка» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 «Фиксики».
06.25 Мультфильмы.
06.45 «Три кота».
07.35 «Драконы. Гонки  

по краю» (6+).
08.00 «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
(6+).

08.25, 10.55 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

09.00 «Просто кухня» 
(12+).

10.00 «Не дрогни!» (16+).
11.40 Худ. фильм «АСТЕ-

РИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+).

13.55 Худ. фильм «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(12+).

16.05 Худ. фильм «БЛАД-
ШОТ» (16+).

18.20 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+).

21.00 Худ. фильм «БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+).

23.05 «Начало» (12+).
02.00 Худ. фильм «БЫСТ-

РЕЕ ПУЛИ» (18+).
03.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Пять ужинов» (16+).
06.50 Худ. фильм «СОЛЁНАЯ 

КАРАМЕЛЬ» (16+).
10.40, 03.25 «ЛЮБОВЬ 

ВЕРЫ» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
00.00 Худ. фильм «НАСТУ-

ПИТ РАССВЕТ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Gold» (16+).
07.55 «ИНТЕРНЫ» (16+).
09.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
12.50 Худ. фильм «ГРЕН-

ЛАНДИЯ» (16+).

15.10 Худ. фильм «РАЗЛОМ 
САНАНДРЕАС» (16+).

17.25 Худ. фильм «РОД-
НЫЕ» (12+).

19.20 Худ. фильм «БАТЯ» 
(16+).

21.00 «СТАС» (16+).
23.00 «Женский стендап» 

(16+).
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+).
01.55 «Импровизация» 

(16+).
03.35 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+).
04.25 «Открытый ми-

крофон». Дайджест 
(16+).

05.15 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.10 «ТНТ Best» (16+).

НТВ
05.20 Худ. фильм «ДУЭ-

ЛЯНТ» (16+).
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 

(16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос».
14.05 «Однажды…» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…» 

(16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+).
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+).
21.20 «Секрет на милли-

он». Алёна Хмельниц-
кая (16+).

23.25 «Международная 
пилорама» (16+).

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Браво» 
и «Los Havtanos» 
(16+).

01.45 Худ. фильм «БОЙ С 
ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ» 
(16+).

03.40 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» (16+).

ТВЦ
07.15 Православная энци-

клопедия (6+).
07.40 «Фактор жизни» 

(12+).
08.10 Худ. фильм «МЫМ-

РА» (12+).
10.00 «Самый вкусный 

день» (6+).
10.50, 11.45 Худ. фильм 

«УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+).

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия (16+).

12.50, 14.45 Худ. фильм 
«КАССИРШИ» (12+).

16.55 Худ. фильм «ПОДЪ-
ЁМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

22.15 «Право знать!» 
(16+).

00.00 Док. фильм «Власть 
под кайфом» (16+).

00.50 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+).

01.30 Специальный ре-
портаж (16+).

02.00 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.25 Док. фильм «Ян 
Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+).

03.05 Док. фильм «Олег 
Видов. Хочу красиво» 
(16+).

03.50 Док. фильм «Любовь 
Полищук. Гадкий 
утёнок» (16+).

04.30 «Битва за наследст-
во» (12+).

05.50 Петровка, 38 (16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (16+).
11.15 Худ. фильм «ВЫКУП 

– МИЛЛИАРД» (16+).
13.30 Худ. фильм «ФИ-

НАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
(16+).

15.30 Худ. фильм «ОБМА-
НУТЬ ВСЕХ» (16+).

17.30 Худ. фильм «ШПИ-
ОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+).

19.30 Худ. фильм  
«АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (12+).

22.15 Худ. фильм «В ОСА-
ДЕ: ТЁМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» (16+).

00.15 Худ. фильм «ОНО» 
(18+).

02.00 «Мистические исто-
рии» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «СЛЕД» (16+).
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА – 4» (16+).
09.00 «Светская хроника»  

(16+).
10.00 «СВОИ2» (16+).
13.20 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» 

(16+).
00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Худ. фильм «ТАМ,  

НА НЕВЕДОМЫХ  
ДОРОЖКАХ…» (6+).

07.05, 08.15 Худ. фильм  
«Я – ХОРТИЦА» (12+).

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+).

08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» 

(12+).
10.15 «Легенды музыки» 

(12+).
10.45 «Загадки века». 

«Жорж Пак – «крёст-
ный отец» Берлинской 
стены и самый высо-
копоставленный агент 
КГБ в НАТО» (12+).

11.35 «Война миров». «Вер-
нер фон Браун против 
Сергея Королёва» 
(16+).

12.30 «Не факт!» (12+).
13.15 «СССР. Знак качест-

ва» (12+).
14.05 «Оружие Победы» 

(12+).
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+).
18.15 «Задело!» (16+).
22.20 Худ. фильм «ВНИМА-

НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 
(12+).

00.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+).

04.00 Худ. фильм «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (12+).

05.15 «Москва – фронту» 
(16+).

22 января

 Пётр Фёдоров и Владимир Машков  
 в драме Алексея Мизгирёва 

ДУЭЛЯНТ
Колычева вовлекают в заговор старшие офицеры. Его мать не 
выдерживает позора и выбрасывается из окна. Обвинённо-
го в убийстве Колычева отправляют на каторжные работы на 
Чукотку. Через пятнадцать лет он возвращается в Петербург с 
единственной целью – отомстить.

5.20    нтв

Телепрограмма предоставлена сайтом tvstyler.net.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти (16+).
06.10 «Галка и Гамаюн» 

(16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутёвые заметки» 

(12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
14.05 «Детский КВН» (6+).
15.15 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое 
озеро» (6+).

16.55 Концерт, посвя-
щённый 60-летию 
Государственного 
Кремлёвского дворца 
(12+).

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+).

21.00 «Время» (16+).
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ВИД НА 

ЖИТЕЛЬСТВО» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.40 «Модный приговор» 

(6+).
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.10 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Худ. фильм 

«ВАРЕНЬКА» (16+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 

Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым» 
(12+).

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести (16+).
11.30 «Парад юмора» 

(16+).
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+).
17.50 «Танцы со звёзда-

ми» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+).
01.30 Худ. фильм «СВОЙ-

ЧУЖОЙ» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ-К
06.30 «Энциклопедия зага-

док» (12+).
07.05, 02.30 Мультфильм 

(6+).
08.35 Худ. фильм «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ».
10.05 «Обыкновенный 

концерт» (12+).
10.35 Худ. фильм «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ».
12.00 Письма из провин-

ции (12+).
12.30, 01.50 Док. фильм 

«Глухариные сады» 
(12+).

13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(12+).

13.40 «Игра в бисер» 
(12+).

14.20 «Архи-важно» (12+).
14.50 Худ. фильм «КАЖ-

ДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» (12+).

16.10 Линия жизни (12+).
17.05 «Пешком…» (12+).
17.35 Док. фильм «Ген-

надий Селюцкий. 
Рыцарь танца» (12+).

18.35 «Романтика роман-
са» (12+).

19.30 Новости культуры 
(12+).

20.10 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+).

21.35 «Легенда о люб-
ви». Большой театр. 
Запись 1989 года 
(12+).

23.30 Док. фильм «В тени 
больших деревьев» 
(16+).

00.20 Худ. фильм «В 
УКРОМНОМ МЕСТЕ» 
(16+).

МАТЧ-ТВ
06.00, 21.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана 
(16+).

09.00, 10.25, 13.40, 18.20, 
03.55 Новости (16+).

09.05, 13.00, 16.30, 
18.25, 22.20, 00.45 
Все на Матч! (12+).

10.30 Мультфильм «При-
ключения Рекса».

10.50 «Спорт Тоша».
11.00 Худ. фильм «Я, 

АЛЕКС КРОСС» (16+).
13.45 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины 
(12+).

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины 
(12+).

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» – 
«Бавария» (12+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Ювентус» (12+).

01.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Савехоф» – ЦСКА.

03.00 Санный спорт. 
Кубок мира.

04.00 Баскетбол. Матч 
звёзд АСБ.

ТНВ
06.00 Творческий вечер 

Айзата Марданова 
(на тат. яз.) (6+).

08.30 «Хайкю». Мульт-
фильм (12+).

09.00 «Здоровая семья. 
Мама, папа и я» (6+).

09.15 «Тамчы-шоу»  
(на тат. яз.).

09.45 «Молодёжная оста-
новка» (на тат. яз.) 
(12+).

10.15 «Откровенно обо 
всём» (12+).

11.00 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой (6+).

12.00 «Видеоспорт» (12+).
12.30 «Закон. Парламент.

Общество» (12+).
13.00 Творческий вечер 

композитора Эльми-
ра Низамова (6+).

15.30 «Путник» (на тат. 
яз.) (6+).

16.00 «Песочные часы». 

Минтимир Шаймиев 
(на тат. яз.) (12+).

17.30 «Татары» (на тат. яз.) 
(12+).

18.00 «Головоломка»  
(на тат. яз.) (12+).

19.00, 22.00 «Семь дней» 
(12+).

20.00 «Чёрное озеро» 
(16+).

20.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+).

21.00 «Судьбы человече-
ские» (12+).

23.00 «В ПЛЕНУ НАДЕ-
ЖДЫ». Худ. фильм 
(16+).

00.45 «Песочные часы» 
(на тат. яз.) (12+).

01.35 «Татарские народ-
ные мелодии».

02.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+).

02.50 Телесериал (на тат. 
яз.) (16+).

03.30 «Литературное на-
следие» (на тат. яз.) 
(6+).

03.55 «От сердца –  
к сердцу» (на тат. яз.) 
(6+).

04.45 «Споёмте, друзья!» 
(на тат. яз.) (6+).

05.35 Ретроконцерт (6+).
05.50 Новости Татарстана 

(на тат. яз.) (12+).

ЭФИР
05.00, 08.50 «Наукогра-

ды» (12+).
05.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 

(16+).
07.00 «Лео и Тиг».
08.00 «Чужие в городе» 

(12+).
09.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (12+).
12.00, 20.00 «Fam-TV» 

(16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «БЫТЬ АСТРИД ЛИН-
ДГРЕН». Худ. фильм 
(16+).

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

15.45 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». Худ. фильм 
(16+).

22.50 «Шерлоки» (16+).
23.40 «ОБЪЕЗД». Худ. 

фильм (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 «Фиксики».
06.25 Мультфильмы.
06.45 «Три кота».
07.30 «Царевны».
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 Худ. фильм «АСТЕ-

РИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+).

11.45 Худ. фильм «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(12+).

13.55 Мультфильм «Семей-
ка Аддамс» (12+).

15.40 Мультфильм «Кунг-
фу панда» (6+).

17.25 Мультфильм «Кунг-
фу панда – 2».

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

21.00 Худ. фильм «ОБЛИ-
ВИОН» (16+).

23.35 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (18+).

01.50 Худ. фильм «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
(16+).

03.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» 

(16+).
06.45 Худ. фильм «БУДЬ 

ЧТО БУДЕТ» (16+).
10.30 Худ. фильм «НА-

РИСУЙ МНЕ МАМУ» 
(16+).

14.25 Худ. фильм «ВСЁ 
РАВНО ТЕБЯ ДО-
ЖДУСЬ» (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.30 Худ. фильм «ДОЧКИ» 
(16+).

03.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(16+).

06.15 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Gold» (16+).
07.55 «ИНТЕРНЫ» (16+).
09.00 «Перезагрузка» 

(16+).
09.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
12.50 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Худ. фильм «ОТРЯД 

САМОУБИЙЦ» (16+).
18.50 Худ. фильм «ХИЩ-

НЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯ-
САЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» (16+).

21.00 «Comedy Club» 
(16+).

23.00 «Talk» (18+).
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+).
01.50 «Импровизация» 

(16+).
03.30 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+).
04.55 «Открытый микро-

фон» (16+).
06.35 «ТНТ Best» (16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «ВО 

ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(16+).

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+).

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).

10.20 «Первая передача» 
(16+).

11.00 «Чудо техники» 
(12+).

11.50 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…» 

(16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

(16+).
20.10 «Звёзды сошлись» 

(16+).
21.40 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

01.20 Худ. фильм «БОЙ С 
ТЕНЬЮ – 3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+).

03.45 «Русская Америка. 
Прощание с конти-
нентом» (12+).

ТВЦ
06.00 «10 самых… Позд-

няя слава актрисы» 
(16+).

06.25 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+).

08.00 Худ. фильм «РИТА» 
(16+).

10.00 «Знак качества» 
(16+).

10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.25 События 

(16+).
11.45 Худ. фильм «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».

13.45 «Москва резиновая» 
(16+).

14.30, 05.30 Московская 
неделя (12+).

15.00 Док. фильм «Актёр-
ские драмы. Шаль-
ные браки» (12+).

15.55 Док. фильм «Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+).

16.50 «Хроники московско-
го быта. Припечатать 
кумира» (12+).

17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+).

21.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ – 2» (12+).

01.30 «Петровка, 38» (16+).
01.40 Худ. фильм «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 
(12+).

04.35 Док. фильм «Список 
Лапина. Запрещённая 
эстрада» (12+).

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы.
10.45 «УИДЖИ» (16+).
12.45 Худ. фильм «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
14.45 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 

(16+).
17.00 Худ. фильм «В ОСАДЕ: 

ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ЭКСПАТ» 
(16+).

21.15 Худ. фильм «ВОЗМЕ-
ЗДИЕ» (16+).

23.30 Худ. фильм «ОБМА-
НУТЬ ВСЕХ» (16+).

01.30 Худ. фильм «ШУТКИ  
В СТОРОНУ: МИССИЯ  
В МАЙАМИ» (16+).

03.15 «Городские легенды» 
(16+).

04.45 «Тайные знаки» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «НЮХАЧ-2» (16+).
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2» 

(16+).
01.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Худ. фильм «ДВА 

ФЁДОРА» (12+).
07.15 Худ. фильм «В ДВУХ 

ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(12+).

09.00 Новости недели 
(16+).

09.25 «Служу России» 
(12+).

09.55 «Военная приёмка» 
(12+).

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №84» 
(16+).

11.30 «Секретные матери-
алы». «Прогноз пого-
ды. Статус: секретно» 
(16+).

12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный ре-

портаж» (16+).
13.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+).
18.00 «Главное с Ольгой 

Беловой» (16+).
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» 

(12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Худ. фильм «ПРАВО 

НА ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.25 Худ. фильм «ШЁЛ 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ…» (12+).

02.50 Док. фильм «Илья 
Старинов. Личный 
враг Гитлера» (12+).

03.35 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (12+).

23 января

 Жерар Депардье и Энди Макдауэлл  
 в комедии Питера Уира 

ВИД  
НА ЖИТЕЛЬСТВО
Французу Жоржу необходимо жениться, чтобы получить вид на 
жительство в США. А американка Бронте стремится завладеть 
квартирой, которую владельцы дома согласны сдать только су-
пружеской паре. Так рождаются фиктивные браки. Или насто-
ящая любовь?

0.00    первый

Телепрограмма предоставлена сайтом tvstyler.net.
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КРАСНОЙ АРМИИ – 
ПОКЛОН!

Первый номер газеты 
«Красная Татария» (ныне «Ре-
спублика Татарстан») за 1942 
год украшает рисунок, на ко-
тором наши войска неумоли-
мой волной сметают фашист-
ские орды. Внизу опублико-
вано стихотворение Демьяна 
Бедного «Победителям», где 
есть такие строки: «Вой в фа-
шистской преисподней, / Го-
ним псов из Крыма вон! / За 
подарок новогодний / Крас-
ной Армии – поклон!»

Накануне XXIV годовщины 
Красной Армии в Казани на-
чал демонстрироваться доку-
ментальный фильм «Разгром 
немецких войск под Москвой» 
(о битве за столицу мы писали 
в №177 за 2021 год – «Сраже-
ние за Москву: мифы и реаль-
ность»).

20 марта бюро Татарско-
го обкома ВКП(б) выпустило 
постановление, где заклейми-
ло бездушно-бюрократиче-
ское отношение к обслужива-
нию эвакуированных и семей 
военнослужащих в Тюлячин-
ском районе. Товарища Султа-
нова «за холодность к нуждам 
эвакуированных» исключили 
из партии – тогда для комму-
ниста наказанием страшнее 
мог быть только расстрел.

23 июня в газете подве-
ли политические и военные 
итоги первого года Великой 
Отечественной войны. Особо 
было отмечено, что тысячи 
наших земляков – трудящих-
ся Татарии – героически сра-
жаются на фронтах против 
разбойничьих орд немецко-
го фашизма. Примером му-
жества, отваги и бесстрашия 
стало имя комсомольца, вос-
питанника казанской шко-
лы №81 Виктора Григорье-
ва. Храбрый советский тан-
кист не растерялся даже в ту 
минуту, когда вражеский сна-
ряд попал в башню его гроз-
ной машины и вывел из строя 
все огневые средства. Виктор 
смело таранил фашистские 
танки, давил орудия, транс-
портные машины и вышел 
победителем из неравного 
боя. За этот беспримерный 
подвиг молодому воину было 

присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда» украшают 
грудь уроженца Татарии Са-
лавата Каримова. Слава о нём 
гремит по всему фронту. Заме-
чательный путь – от рядового 
бойца до командира подраз-
деления – прошёл Салават в 
дни войны. На его боевом сче-
ту сотни уничтоженных фа-
шистских солдат и офицеров.

В газете отмечалась и роль 
физкультурников Татарии, ко-
торые храбро сражаются в ря-
дах Красной Армии. По при-
меру спортсменов Ленингра-
да в нашей республике ши-
роко развернулось движение 
тысячников военно-физкуль-
турной работы. Этого почёт-
ного звания удостаивался 
тот, кто подготовил в военно-
спортивном отношении не 
менее тысячи человек. А мно-
гие работники лечебной физ-
культуры вместе с врачами на-
стойчиво боролись за быст-
рейшее восстановление сил 
и здоровья раненых бойцов и 
командиров Красной Армии 
и скорейшее возвращение их 
в строй.

«Что ты сделал сегодня 
для фронта?» – с такой плаш-
кой на первой полосе выхо-
дила тогда «Красная Татария». 
Летом газете пришлось «затя-
нуть пояс» и серьёзно ужать 
свой формат – в тяжёлых 
условиях экономили бумагу. 
Номера газеты по своему раз-
меру стали похожи на совре-
менную четверговую «тол-
стушку».

Экономить горючее, до дна 
исчерпать мощность тракто-
ров и комбайнов призыва-
ли со страниц газеты тракто-
ристов и комбайнёров респу-
блики. На снимке – за рулём 
мощной машины одна из луч-
ших трактористок Казанбаш-
ской МТС Амина Ганеева. В 
военные годы женщины мас-
сово заменяли ушедших на 
фронт мужчин в промышлен-
ности и сельском хозяйстве.

«Брат у меня на фронте, и 
сестра младшая, комсомол-
ка, в армию ушла. И я бы пош-
ла, да вот надо всё это убрать… 
– рассказывает Амина Ганее-

ва и обводит рукой широкий 
круг поля, на котором шеле-
стят хлеба под вечерним ве-
терком. – Это очень больно 
– враг топчет политую потом 
колхозников землю, гибнет 
выращенный нашими бра-
тьями урожай. Я говорю се-
бе: трудись так, как никогда до 
сих пор не трудилась, работай 
день, работай ночь, душу вло-
жи в работу, все силы отдай 
ей». Так тогда самоотвержен-
но работали от зари до зари и 
так освещали в печати трудо-
вые вахты. И призыв в газете 
– чёткий, как команда: «Воен-
ная обстановка требует, чтобы 
уборка урожая была проведе-
на без потерь! Оставить при 
уборке десять колосьев на ква-
дратный метр – значит недо-
брать шесть пудов хлеба с гек-
тара».

В кинотеатрах Казани 
ежедневно демонстрируется 
документальный фильм «Ле-
нинград в борьбе». А на ули-
цах пионеры и школьники 
активно включаются в соци-
алистическое соревнование 
за благоустройство и чистоту 
города. На снимке – худень-
кие мальчишки с лопатами. 
Это тимуровская команда до-
ма №25 по ул. Бутлерова заде-
лывает выбоину на тротуаре.

ГОРОД-КРЕПОСТЬ
Про Сталинград в газе-

тах пишут как про город-кре-
пость. Сообщается, что гитле-
ровцы стягивают сюда войска 
и технику, утюжат кварталы 
массированными бомбарди-
ровками и артобстрелами. 
Звук бомбовых ударов слива-
ется с беспрерывным грохо-
том нашей и фашистской по-
левой и зенитной артиллерии 
в один сплошной гул. Над го-
ловой со свистом проносят-
ся мины, которые рассыпают 
смертоносные осколки. От-
мечаются исключительные 
стойкость и упорство защит-
ников Сталинграда, которые 
успешно отбивают все ата-
ки фашистов и часто сами 
контратакуют рубежи против-
ника. 

В боях за Сталинград про-
славился снайпер 62-й армии 
Василий Зайцев, который с 10 

октября по 17 декабря 1942 
года уничтожил 225 солдат и 
офицеров германской армии 
и их союзников. За выдающие-
ся достижения в декабре ему 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

А «Красная Татария» в то 
время писала о героях-зем-
ляках. Вот бывший счетовод 
колхоза «Заря социализма» 
Искандер Аитмаметов стал 
снайпером. На его боевом 
счету – 40 убитых немцев. На 
фото Искандер Аитмаметов 
стоит вполоборота и крепко 
сжимает в руках снайперскую 
винтовку.

«Готов ли ты встать на лы-
жи?» – один из призывов то-
го времени. Посыл: Татарии 
необходимо подготовить ты-
сячи закалённых, выносли-
вых бойцов, искусно владе-
ющих лыжами. Ниже крити-
ческая заметка «Планом не 
предусмотрено» песочит не-
радивых руководителей рай-
промкомбината. В его мас-
терской успешно делают ко-
лёса, сани, повозки, телеги, но 
лыж в ассортименте нет. По-
чему? «У нас лыжи планом не 
предусмотрены. Лыжи – не 
наше дело», – оправдывается 
директор предприятия Лаш-
манов. Примерно те же отго-
ворки корреспондент газеты 
В.Кузьмин услышал от руко-
водства лесзага и лесхоза. То 
есть возможности для произ-
водства и сырьё в Буинском 
районе есть… А лыж – нет.

Ответственным «за лыжи» 
после публикации грозило 
тогда суровое наказание.

НАША ЭСТАФЕТА
Затрагивала газета в фе-

льетонном стиле и такие вот 
необычные темы. Эвакуиро-
ванный в Казань физик, бу-
дущий лауреат Нобелевской 
премии Лев Ландау вспоми-
нал, что в столице ТАССР пер-
вый раз в жизни увидел «мгно-
венную фотографию». Ландау 
для документов срочно нуж-
но было сфотографировать-
ся, и он пошёл на улицу Бау-
мана. В салоне его запечатлел 
мастер и, указывая на кучу уже 
готовых карточек, предложил: 
«Выбирай!» Лев Давидович вы-

брал себе фото на документы 
с лицом, наиболее похожим 
на собственный портрет. А 
его карточка позже украсила 
документы другого человека… 
Для многих эвакуированных 
не было времени ждать, когда 
будут готовы их фотографии, 
и из положения выходили вот 
такой «инновационной тех-
нологией».

Но люди в то тяжёлое вре-
мя жили не только трудовыми 
вахтами, они занимались физ-
культурой и спортом, культур-
но отдыхали. Правда, свое-
образно, в соответствии с во-
енным временем.

1 ноября в Казани прош-
ла эстафета на призы «Крас-
ной Татарии», организованная 
совместно с городским коми-
тетом по делам физкультуры 
и спорта. По регламенту бе-
гун, покинув стадион, должен 
был передать эстафету бойцу, 
вооружённому винтовкой и 
гранатами. На отдельных эта-
пах эстафету принимали де-
вушки-медсёстры. А прохо-
дя «отравленную зону», бегу-
ны надевали противогазы. По-
следний этап представлял из 
себя полосу препятствий, где 
участник должен метнуть гра-
нату в окно и поразить шты-
ком условного противника. 
Маршрут эстафеты пролегал 
по улицам Карла Маркса, пло-
щади Свободы, улицам Чер-
нышевского, Баумана, Куйбы-
шева. Старт и финиш были на 
стадионе «Динамо».

И вот здесь под стягами 
своих спортивных обществ 
собрались участники очеред-
ной военизированной эста-
феты. Приз «Красной Тата-
рии» оспаривали сильнейшие 
команды города – «Динамо», 
«Спартак», «Медик» и другие. 
Бежал и чемпион Союза по 
барьерному бегу мастер спор-
та Митянин. Первым к фини-
шу пришёл динамовец Зуев, 
который удачно выполнил все 
требования и принёс побе-
ду своей команде. Дистанция 
пройдена за 21 минуту 18,8 
секунды. Приз «Красной Та-
тарии» присуждается коман-
де «Динамо». Сообщается, что 
эстафета вызвала у трудящих-
ся большой интерес к воени-
зированным видам спорта.

ХИТРОСТИ 
САПОЖНИКОВ

Репертуар театров того 
времени: в Большом драма-
тическом – «Русские люди», в 
Театре юного зрителя – «Фи-
нист – ясный сокол». В кино-
театрах демонстрировались 
фильм «Парень из нашего го-
рода» и «Боевой киносбор-
ник». В Госцирке ежедневно 
шёл иллюзионный аттракци-
он «Али-Вад и большое цир-
ковое представление» в двух 
отделениях.

«Галоши» – сейчас почти 
забытое слово, а в то время – 
самая насущная защита обу-
ви в распутицу. Где в Казани 
можно было отремонтиро-
вать ботинки и галоши в осен-
нюю слякоть? Горожане обыч-
но шли на улицу Баумана, где 
было много ремонтных ма-

стерских. Однако газета оза-
бочена: в некоторых киосках 
приём заказов прекращён с 19 
октября на неопределённое 
время. Почему? Ожидается 
спецзаказ – починка валенок, 
но они ещё не поступили. Ещё 
одна причина – кадровый го-
лод. Не хватает мастеров, а по-
полнение молодёжью вовре-
мя не обеспечили. Набор уче-
ников проходит самотёком, 
надомники не привлекаются. 
А на улицах преуспевают так 
называемые «холодные» са-
пожники, которые за работу 
дерут баснословные деньги. 
Тогда бывало и так: официаль-
ный прейскурант за починку 
галош – 20 рублей, но с чело-
века берут 100, а в квитанцию 
записывают «честные» 20 цел-
ковых.

Наша газета пишет о ещё 
одной проблеме – трудно по-
мыться в бане. Даже приводят-
ся списки: какая баня в Каза-
ни сколько дней не работала 
и сколько часов была закрыта. 
Отсутствовали в банях и эле-
ментарные удобства, напри-
мер, вешалки. Время-де воен-
ное, и так сойдёт… Да и с водой 
перебои, так что, начав мыть-
ся, можно было уйти домой, 
нормально не помывшись… И 
это только вершина айсберга 
бытовых проблем, которые не 
всегда попадали в поле зрения 
СМИ.

200-ПРОЦЕНТНЫЕ 
НОРМЫ

7 ноября наша газета выхо-
дит с портретом Председателя 
ГКО Сталина и его докладом 
на торжественном заседании 
Московского Совета депута-
тов трудящихся с партийны-
ми и общественными органи-
зациями, посвящённым XXV 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. 

Как отмечается, трудящие-
ся Татарии отвечают на до-
клад товарища Сталина могу-
чим трудовым подъёмом. «Я 
буду работать в два раза луч-
ше. С 10 ноября встаю на ста-
хановскую вахту, буду выпол-
нять норму на 200 процентов. 
Призываю последовать мое-
му примеру всех рабочих на-
шей группы», – заявляет моло-
дая работница Н-ского завода 
в Казани Абдрашитова.

К концу ноября в хронике 
ежедневно сообщается о про-
должающемся наступлении 
войск Красной Армии под 
Сталинградом. 

А в нашей республике про-
должается сбор средств на 
строительство танковой ко-
лонны «Колхозник Татарии». 
Например, сабинские колхоз-
ники собрали 40 тысяч ру-
блей. 

Окончательный разгром 
фашистов под Сталинградом 
наступил в 1943 году – исто-
рическое сражение закончи-
лось полной победой наших 
войск 2 февраля. Сдались в 
плен один из авторов плана 
«Барбаросса» генерал-фельд-
маршал Фридрих Паулюс и 
ещё 24 генерала вермахта. Но 
это уже другая история…

«Что ты сделал сегодня для фронта?»
Восемьдесят лет назад: ТАССР и вся страна работали для победы под Сталинградом

И
з 
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РТ
»

В 1941 году Красная Армия оста-
новила фашистские полчища под 
Москвой, но перелом в великой 
войне наступил только в 1942 
году после победы под Сталин-
градом. Битва на Волге стала 
одним из крупнейших сражений 
всей Второй мировой войны. В 
ней были перемолоты лучшие 
силы вермахта, и стратегиче-
ская инициатива в грандиозном 
противостоянии окончательно 
перешла к Красной Армии. 
Мы продолжаем публикацию се-
рии материалов под основанной 
на нашем архиве рубрикой «105 
лет газете».

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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•	 Знает	ли	кто	надёжный	способ,	как	легко	и	быстро	
сделать	приспособление,	которое	защитит	плоды	и	
ягоды	в	саду	от	птиц?

Антон Тимофеев, начинающий дачник
– Я клубнику в этом году защищала так: поставила из тонкой 

проволоки (от бывшего парника) дуги вдоль грядки на рассто-
янии один-два метра. На верхнюю точку дуг положила и при-
вязала алюминиевую проволоку (можно и шнур), а к ней – от-
резки магнитной ленты разной длины на расстоянии сантиме-
тров пять. И это спасло мои ягоды. Лента поблёскивает, а глав-
ное – колышется при малейшем движении ветерка. По всей 
видимости, это и отпугивает птиц. Когда-то устанавливала шест 
с ленточками на иргу. Новогодние праздники навеяли ещё одну 
мысль – думаю, вместо магнитных лент (сейчас их трудно най-
ти) можно использовать ёлочный дождь и мишуру. Некоторым 
помогают китайские украшения – спиральки из «Фикс Прайса» 
– блестят, переливаются, крутятся и отпугивают птиц. А вот во-
рон этим не испугать – зато они, говорят, очень боятся зелёно-
го лазерного луча.

Деревья можно оберегать при помощи сетки. Она бывает 
четыре метра шириной, а длиной – от пяти до сорока метров. 
Прикреплять её легко: два человека обходят дерево и внахлёст 
закидывают сетку. Сетка лёгкая, краями цепляется за приготов-
ленные шесты (удочки до 7–8 метров), так что ничего трудно-
го тут нет.

•	 Осенью	 я	 купила	 че-
ренки	 винограда	 уже	 в	
готовом	 виде	 –	 вымо-
ченные	и	обработанные	
химическими	 препара-
тами.	Хранить	их	нужно	
в	 холоде,	 но	 погреба	 у	
нас	 нет.	 Я	 положила	 че-
ренки	 в	 холодильник,	 а	
теперь	 беспокоюсь,	 что	
они	 высохнут	 или	 сгни-
ют.	Как	их	можно	сохра-
нить	 в	 городской	 квар-
тире?

Ирина Малитова, Казань

– Хранить черенки действительно можно в городском хо-
лодильнике – лучше в отделении для овощей, при температуре 
плюс три-четыре градуса. Но я надеюсь, что они у вас в пакете – 
очень удобно завернуть их в несколько слоёв в пакет для мусора, 
закрепив с обоих концов резинкой. Самое главное – не забывать 
раз в месяц делать ревизию. Разворачивайте свёрток и смотрите – 
если на черенках конденсат, то их следует вынуть и разложить на 
столе минут на десять. Когда они чуть-чуть подсохнут, завернуть в 
новый пакет и опять положить в холодильник. Так же следует по-
ступать с черенками, которые хранятся в погребе или в подвале.

Советы от Тамары  
Михайловны

Подборку по материалам сайтов domovenok‑as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Фарида ЯКУШЕВА, «РТ».

В тисках зимы, в объятьях снега
За окном январь, мы 
по-прежнему в холод-
ных объятьях зимы, а у 
настоящего садовода-
любителя даже эта мо-
розная пора заполнена 
важными делами.

Ещё раз необходимо 
проверить укрытие рас-
тений. Если растение 

хоть немного приоткрыто, 
то холод может сгубить его 
полностью. Во время дли-
тельных сильных морозов 
(особенно когда мало сне-
га) могут подмерзать концы 
веток у плодовых и ягодных 
культур, вымерзнуть лилии, 
а также розы, ирисы, гортен-
зии, хризантемы, клематисы.

Неплохо бы нагрести 
снег в приствольные круги 
деревьев, под кусты, прежде 
всего под малину, на гряд-
ки с земляникой, а на посад-
ки многолетних цветов надо 
бы ещё и настелить лапник. 
Выше снегового покрова в 
сильные морозы могут под-
мёрзнуть кусты крыжовника 
и японской айвы. Если будут 
сильные снегопады, вероят-
ность вымерзания цветни-
ков уменьшится, но зато по-
явится опасность того, что 
под тяжестью снега облома-
ются ветви плодовых деревь-
ев. Так что зима для садово-
го участка – время малопри-
ятное.

Пора позаботиться и о са-
довом домике. Его могут об-
любовать мыши, поэтому для 
них стоит разложить приман-
ку с отравой.

Подкармливайте птиц, 
иначе они будут выклёвы-
вать плодовые почки на де-
ревьях. Особенно позаботь-
тесь о синичках – прикре-
пите для них на стволах 
яблонь полоски несолёного 
сала. Они прилетят полако-
миться, а заодно и почистят 
стволы от зимующих на ко-
ре вредителей. Нежареные 
семечки насыпьте в ведро 
и подвесьте под навес. Си-
ницы будут залетать в вед-
ро кормиться, а воробьи и 
сороки побоятся. Крупу для 
птиц не насыпайте – они 
её не едят. Подкармливать 
птиц нужно регулярно, ведь 
однаж ды полакомившись в 
вашей столовой, они станут 
прилетать сюда буквально 
на исходе сил, и каково же 
будет их разочарование при 
виде пустой кормушки!

Часто в январе на дере-
вьях можно обнаружить на-
росты, лишайники и дру-
гие проблемы с корой. Не-
обходимо выбрать один из 
солнечных дней и обой-
ти территорию сада. Если 
на деревьях смылась по-
белка, то её стоит обновить 
для защиты от солнечных  
лучей и вредителей.

«Готовь сани летом» – 

гласит известная всем по-
словица. Зимой рачитель-
ные хозяева проверяют и 
приводят в порядок садовый 
инструмент и инвентарь – 
затачивают лопаты и косы 
или заменяют износившие-
ся детали.

Как правило, после Но-
вого года во многих магази-
нах, в том числе и садовых, 
начинается период распро-
даж. Можно выделить день 
для похода за необходимы-
ми семенами или инвен-
тарём. Есть чем поживить-
ся и в продуктовых супер-
маркетах. После новогод-
них праздников там делают 
огромные скидки на ёлочки, 
туи, пихточки, кипарисови-
ки в горшочках. Многие са-
доводы за копейки приобре-
тают эти деревца, реаними-
руют их, а по весне высажи-
вают на своих участках.

А долгие зимние вече-
ра можно посвятить изуче-
нию литературы об уходе за 
садовыми растениями, а так-
же просмотру на YouTube бес-
платных видеороликов для са-
доводов, огородников, фер-
меров, цветоводов и дачни-
ков, развлечься лайфхаками 
и поделками мастеров, ко-
торые любят создавать что-
то интересное. Весной по-
лученные знания можно во-
плотить в жизнь и, возмож-
но, даже снять собственные  
мини-фильмы.

У меня в саду выделен 
небольшой участок 
для… лопуха. Соседи уже 
привыкли, не укоряют 
нас. А секрет прост: в 
эпидемию гриппа люди 
бегут к врачам, прини-
мают антибиотики, а я 
лечусь лопухом. Вернее, 
его корнем – он лечит 
грипп, сбивает темпе-
ратуру.

Выкапываю корни ло
пуха ранней весной 
(они самые ценные), 

но можно и осенью. Лопух 
– двухгодичное растение. 
Следует выкапывать одно
годичный лопух, y которого 
молодые листья, – этот ко
рень очень сильный. A рас
тение c сухими листьями и 
репьями бесполезно, так 
как отдало всю силу цвете
нию. У него можно собрать 
репьи, настоять и полос
кать больные зубы – сни
мет боль.
Итак, как использовать: 
корни выкопать, вымыть, 
просушить. Они толстые, 
поэтому их надо порезать. 
Одну столовую ложку сухих 
измельчённых корней за
лить двумя стаканами го
рячей воды, прокипятить 
десять минут. Два часа на
стоять, затем процедить и 
пить полстакана три раза 
в день за 10–15 минут до 
еды. Дело в том, что, когда 
вы пьёте лечебный настой 
до еды, кровь его сразу 
впитывает и разносит по 
всему организму. Можно 
пить сбор корней лопуха, 
пырея и одуванчика в рав
ных пропорциях или на
стой одного корня: неделю 
– лопуха, неделю – одуван
чик, неделю – пырея.
Можно сделать настойку: 
берём майские листья ло
пуха, пропускаем через 
мясорубку, отжимаем сок 
два стакана, добавляем 
туда стакан медицинско
го спирта и стакан мёда и 
настаиваем в тёмном мес
те. Хранить настой следу
ет в тёмной стеклянной бу
тылке в холодильнике. Для 
поддержания иммуните
та пьём по столовой лож
ке на ночь семь дней, по
том отдыхаем три недели. 
Вообще же из корня лопу
ха раньше пекли хлеб, из 
молодых листьев готовили 
суп и салаты. Сам корень 
жарили, пекли, делали из 
него кофе.

Антонина СТЕПАНОВА,  
Альметьевск

нам пишут

Лопух  
как лекарство,  
а не сорняк

спроси  у  юриста

Заставить вступить в наследство

новости

Январь

Городское отделение Со-
юза садоводов РТ по-
явилось в 2020 году, но, 

так как своего помещения у 
него не было, приходилось 
«снимать угол» у коллег – 
Союза садоводов РТ по ад-
ресу: ул. Рихарда Зорге, 85. 
В 2021 году городские влас-
ти передали садоводам по-

мещение площадью почти 
сто квадратных метров на 
улице Восстания. Как сооб-
щил руководитель казанско-
го отделения Союза садово-
дов Сергей Евстратов, поме-
щение отремонтировано, в 
новом штабе уже ведут обу-
чение председателей СНТ и 
консультирование дачников.

Отметили новоселье

– У нас сосед уже десять лет не вступает в наследство, 
принципиально не оформляет участок в собственность и, 
соответственно, не платит взносы. Участок весь зарос, по
жароопасен. Что можно сделать? Как обязать его вступить 
в наследство или оформить участок через госорганы?

Отвечает юрист Союза садоводов Татарстана Альбина 
ГИЛЬФАНОВА:
– Вопрос принятия в члены СНТ относится к компетенции 

общего собрания. Если гражданин принял наследство (напри-
мер, получил любое имущество), но не оформил своих прав, то 
он становится наследником имущества умершего (ст. 1112 ГК 
РФ). В состав наследства входят на день открытия наследства ве-
щи и иное имущество, в том числе имущественные права и обя-
занности. Таким образом, правлению СНТ следует обратиться в 
суд, наследник должен уплатить все долги. Суд запросит наслед-
ственное дело и выяснит, в какой сумме иск подлежит удовлет-
ворению и подавал ли человек заявление нотариусу о вступле-
нии в наследство. Это касается приватизированных участков.

Если участок муниципальный, то унаследовать его нельзя. 
Придётся проводить собрание, составлять список бесхозных 
участков. В повестке дня нужно будет поставить вопрос об об-
ращении в администрацию по бесхозным участкам. Если чело-
век не вступил в наследство и не желает вступать, то это вымо-
рочное имущество (ст. 1151 ГК РФ). Если наследников нет, ни-
кто участок не принял, то он переходит в собственность России.

Обязать наследника вступить в члены СНТ мы не можем, 
а вот долги можем истребовать – через суд. Оформил или не 
оформил человек наследство – это вопрос вторичный. Если по-
лучил хотя бы сувенир от родителя, значит, уже принял. Необхо-
димо подавать в суд и обязать платить долг наследодателя.

Казанское город-
ское отделение 
Союза садоводов 
РТ обрело своё 
помещение на пер-
вом этаже дома на 
ул. Восстания, 36, 
в Казани.
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Коронавирусная 
инфекция оказалась 
очень коварной: даже 
если заболевание пере-
несено в среднетяжё-
лой или лёгкой форме, 
оно может иметь 
опасные последствия. 
Болезнь поражает не 
только лёгкие, но и 
многие другие органы 
и системы организма, 
и нужно очень внима-
тельно отслеживать 
симптомы, которые 
подскажут, где могут в 
ближайшее или отда-
лённое время возник-
нуть проблемы.

Чем и почему опасен ко-
вид, на какие симптомы 
следует обратить внима-

ние в первую очередь, как пра-
вильно лечиться и как восста-
навливаться после болезни в 
домашних условиях, кому по-
казана и кому противопока-
зана медикаментозная реа-
билитация – на эти и многие 
другие вопросы нам ответил 
главный внештатный специа-
лист-пульмонолог Министер-
ства здравоохранения Свер-
дловской области, профессор 
кафедры фтизиатрии и пуль-
монологии Уральского госу-
дарственного медицинского 
университета Минздрава Рос-
сии, доктор медицинских на-
ук Игорь Лещенко.
– Игорь Викторович, какие 
последствия, связанные с 
COVID-19, вы наблюдаете в 
своей практике? 

– Проблема коронави-
русной инфекции очень ак-
туальна, она затронула пра-
ктически всё население зем-
ного шара. И, нужно сказать, 
мир ещё не встречался с та-
кой зловредной инфекцией. 
Помимо высокой контагиоз-
ности (заразности. – Прим. 
авт.), её особенность заклю-
чается в том, что она поража-
ет многие органы и системы – 
не только лёгочную ткань, но 
и сосуды, сердце, почки, пе-
чень, нервную систему, кожу 
и мышцы. Инфекция очень и 
очень опасная!
– Есть предположения, ког-
да эпидемия наконец-то 
закончится?

– Окончательного отве-
та на этот вопрос нет. С ко-
ронавирусной инфекцией 
мы живём уже около двух лет, 
проживём и 2022 год, и, на-
верное, 2023-й. Но могу ска-
зать одно: для того чтобы мы 
победили коронавирус, попу-
ляционный иммунитет дол-
жен составлять 90–95 про-
центов. А начало иммунитета 
формируется от 80 процен-
тов.
– На какие симптомы чаще 
всего жалуются пациенты?

– На самые разнообраз-
ные! И зависят они от периода 
течения инфекции. Какие-то 
симптомы могут сохранять-
ся до 12 недель, а некоторые 
и больше. Есть прогностиче-
ские оценки, указывающие на 
то, что некоторые из них мо-
гут сохраняться до трёх лет. 
Утомляемость, снижение ра-
ботоспособности, потеря вку-
са и обоняния – это лишь ма-
лая толика.
– Очень многие жалуются 
на потерю обоняния. Ска-
жите, пожалуйста, врач ка-
кой специализации зани-
мается это проблемой?

– Помимо лор-врача, в 
этой ситуации нужно полу-
чить консультацию невроло-
га, потому что здесь имеет ме-
сто поражение нервной сис-
темы.
– Как часто люди сталкива-
ются с проблемами дыха-
ния после перенесённой 
инфекции?

– Если речь о поражении 
лёгочной ткани, а встречает-
ся это довольно часто, тогда 
мы будем говорить о так на-
зываемом феномене затруд-
нённого дыхания, или нару-
шения дыхания. Процент по-
ражения бывает разный и во 
многом зависит от того, в ка-
кой форме человек переболел 
– в лёгкой или тяжёлой. По 
последним данным, в тяжёлой 
форме болеют около восьми 
процентов пациентов. Подав-
ляющее большинство болеет 
всё же в лёгкой и средней сте-
пени тяжести. 
– Какие признаки указыва-
ют на то, что болезнь будет 
протекать тяжело?

– Прежде всего нужно об-
ращать внимание на темпе-
ратурную реакцию. Если тем-
пература выше 38 градусов 
держится трое суток и более, 
да ещё сопровождается оз-
нобом, нужно бить тревогу. 
Это плохой прогностический 
признак среднетяжёлого или 
тяжёлого течения заболева-
ния. При лёгком течении тем-
пература не поднимается вы-

ше 38 градусов. И в этом слу-
чае компьютерную томогра-
фию делать не надо.
– Страх понятен – люди бо-
ятся пропустить пневмо-
нию.

– Сразу хочу обратить вни-
мание, что повреждение лё-
гочной ткани встречается у 
пациентов довольно часто, 
так как это наиболее слабое 
место. Но к пневмонии оно не 
имеет никакого отношения. 
Это поражение вирусной эти-
ологии и является не ослож-
нением, а проявлением забо-
левания. Как и с другими ор-
ганами и системами. Да, мы 
видим изменения в лёгочной 
ткани, которые определяются, 
как все уже знают, на компью-
терной томографии. Лёгочная 
ткань состоит из воздушных 
пузырьков – альвеол, лёгоч-
ных сосудов, которые питают 
альвеолы, где и происходит 
газообмен. Так вот, происхо-
дит поражение именно сосу-
дистой системы. Развивают-
ся нарушение кровообраще-

ния, микроциркуляции, ми-
кротромбозы, и именно это и 
вызывает эффект так называе-
мого матового стекла. Ведь от-
куда появилось понятие «ма-
товое стекло»? Это от того, 
что рентгеновские лучи в лё-
гочной ткани задерживаются, 
но незначительно – в отличие 
от настоящей пневмонии, где 
мы видим затемнение лёгоч-
ной ткани.
– Всем ли пациентам, пе-
ренёсшим коронавирус, 
требуется реабилитация?

– Все люди, перенёсшие 
COVID-19, нуждаются в реа-
билитационных мероприя-
тиях. Тут всё зависит от то-
го, насколько тяжело проте-
кала болезнь, и реабилитация 
подразделяется на несколь-
ко уровней – в зависимости 
от степени тяжести. Всё начи-
нается с врача-пульмоноло-
га. Он является координато-
ром и, если нужно, подключит 
кардиолога, гастроэнтероло-
га и так далее. Это уже специ-
альные методы реабилитации. 
Хочу подчеркнуть, что меди-
каментозная реабилитация 
назначается только врачами-
специалистами. 
– Как часто требуется ме-
дикаментозная реабили-
тация?

– Медикаментозная ре-
абилитация показана тем, у 
кого есть хронические забо-
левания в стадии обострения, 
нарушения со стороны сер-
дца и сосудов, а также невро-
логические проблемы. Мы 
пытаемся восстановить лё-
гочную функцию всеми ме-
тодиками, которыми владе-
ем. Это и медикаментозные, и 
физические методы воздей-
ствия. Но в большинстве слу-
чаев никаких медикаментоз-
ных препаратов принимать 
не нужно. Говорю так пото-
му, что люди любят сами себе 
назначать препараты. Иногда 
они это делают вынужденно, 
потому что вызывают врача, а 
он не едет, и начинают при-
нимать все препараты под-
ряд, которые только есть. И 

я бы, конечно, предостерёг 
читателей от этой ошибки. 
И ещё хотел бы сказать не-
сколько слов об антибиоти-
ках: антибиотики ни по ка-
ким показаниям ни в каком 
виде не должны назначаться 
больным с коронавирусом. 
Они только вредят, а не ока-
зывают пользу.
– Нужно ли пациентам по-
сле перенесённой коро-
навирусной инфекции 
делать компьютерную то-
мографию?

– У нас население, конеч-
но, очень стремится сделать 
компьютерную томографию, 
но она не всегда нужна. В 
определённых случаях мы её 
делаем, но не раньше чем че-
рез три месяца после острого 
периода болезни. А вообще – 
чем реже, тем лучше.
– Как узнать, что у челове-
ка появились проблемы с 
дыханием?

– Нужно обратить внима-
ние, возникают ли у него за-
труднения там, где раньше не 
возникали. Допустим, раньше 
он мог ходить быстрее, чем 
сейчас. Или раньше мог зани-
маться в спортзале, а теперь 
нет. И в этой ситуации чело-
веку, конечно, нужна помощь.
– Какие методы восста-
новления могут использо-
вать люди, переболевшие 
COVID-19 в домашних усло-
виях?

– Я сейчас банальную 
фразу скажу, но самое луч-
шее, что только существует, 
– это вести здоровый образ 
жизни. Адекватное пита-
ние, витаминотерапия, фи-
зическая активность, сниже-
ние массы тела, дыхатель-
ные упражнения – но толь-
ко не любые из интернета, а 
правильно подобранные. Са-
мый простой метод восста-
новиться – это ходьба. Вооб-
ще каждый человек должен 
задуматься над тем, существу-
ет ли в его жизни движение. 
Сколько, допустим, в день он 
проходит шагов? Или сколь-
ко тратит на это времени? 
Нижняя граница желаемого – 
от четырёх с половиной ты-
сяч шагов и выше. Но не все 
шаги считают, поэтому ска-
жу так: минимальная физиче-
ская активность – два часа в 
неделю. Это примерно 20 ми-
нут в день. Если вы только до-
ходите до машины и обратно 
– это плохо. И, конечно, нуж-
на вакцинация – против ко-
ронавируса и против грип-
па. Прививка против гриппа 
усиливает иммунитет у лю-
дей, которые сделали вакци-
ну от коронавируса. Поэтому 
– прививайтесь!
– Возможна ли вакцина-
ция только «Спутником 
Лайт»?

– Возможна, если у чело-
века хороший иммунитет. Но 
кто проверяет? Поэтому сна-
чала нужно привиться двумя 
дозами вакцины «Спутник-V», 
а затем «Спутником Лайт». И 
тогда у вас будет наиболее вы-
сокий уровень защиты.

Служба  здоровья четверг   13 января  n  2022

Игорь ЛЕЩЕНКО,  
доктор медицинских 
наук:

Реабилитация после ковида
О том, как восстановить своё здоровье после перенесённого заболевания,  
рассказывает специалист

Елена СОКОЛОВА, 
ИА «Столица»

13 ЯНВАРЯ
День российской печати
1874 – служба в русской ар-
мии сокращена с 25 до 6 лет.
1895 – в России введена го-
сударственная монополия на 
продажу спиртного.
1934 – постановлением Сов-
наркома СССР в вузах введе-
ны учёные степени кандидата 
и доктора наук, учёные звания 
ассистентов, доцентов, про-
фессоров, а в научно-иссле-
довательских учреждениях – 
младшего, старшего научного 
сотрудника, действительного 
члена.
1940 – завершился 812-днев-
ный дрейф зажатого льдами 
Северного Ледовитого океана 
судна «Георгий Седов», осво-
бождённого из ледяного пле-
на ледоколом. Все 15 членов 
экипажа были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.
1945 – началась Восточно-
Прусская наступательная опе-
рация Красной Армии.
1953 – партийный архив, со-
зданный в мае 1929 года при 
истпартотделе Татарского об-
кома ВКП(б), в соответствии 
с решением секретариата ЦК 
ВКП(б) передан в ведение Ин-
ститута истории партии при Та-
тарском обкоме КПСС, он стал 
одним из секторов института. 
С января 1960 года стал назы-
ваться партархивом Татарско-
го обкома КПСС.
1987 – вышло постановление 
Совмина СССР о создании 
совместных предприятий.
1992 – учреждён День рос-
сийской печати.
РОДИЛИСЬ:
Наиль Галимуллович 
Аюпов (1936–2008), актёр, 
народный артист Татарстана, 
заслуженный артист России.
Николай Николаевич 
Бекетов (1827–1911), учё-
ный, выделивший физиче-
скую химию в качестве само-
стоятельной науки. В 1849 
году окончил Императорский 
Казанский университет, рабо-
тал в нём под началом Нико-
лая Зинина.
Фатхи Бурнаш (Фатхели-
слам Закирович Бурнашев, 
1898–1942), татарский дра-
матург, поэт и прозаик, теа-
тральный деятель. Был ре-
дактором газеты «Красная 
Армия», организатором са-
тирического журнала «Чаян» 
(«Скорпион»), большевик с 
1919 года.
Газинур Гафиатулло-
вич Гафиатуллин (1913–
1944), Герой Советского Со-
юза, на войне – с июня 1941 
года. Закрыл своей грудью 
вражеский дзот в бою под Ве-
ликими Луками. Уроженец Бу-
гульминского района.
Гульшат Хисамовна Зай-
нашева (1928–2005), писа-
тельница, заслуженный де-
ятель искусств Татарстана, 
лауреат Госпремии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Александр Степанович 
Попов (1859–1906), физик 
и электротехник, один из изо-
бретателей радио. 25 апреля 
(7 мая по новому стилю) 1895 
года на заседании физиче-
ского отделения Русского фи-
зико-химического общества 
представил доклад об изобре-
тении беспроводной связи и 
продемонстрировал её рабо-
ту.

река времени

Все люди, 
перенёсшие 
COVID-19, ну-
ждаются в реа-
билитационных 
мероприятиях. 
Тут всё зависит от 
того, насколько 
тяжело протекала 
болезнь, и реаби-
литация подразде-
ляется на несколь-
ко уровней – в 
зависимости от 
степени тяжести.
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вам представится шанс испра-
вить ошибки недавнего прош-
лого. Признайтесь: некоторые 
ваши решения чересчур непро-
думанны. Постарайтесь смирить 
свою гордыню, прислушаться к 
мнению окружающих.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Ваши знакомства принесут боль-
ше пользы, чем прилежное ис-
полнение работы. С помощью 
знакомых удастся завершить от-
ветственное дело, что принесёт 
радость, причём не только ду-
шевную, но и материальную.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Старайтесь продвигаться вперёд 
без спешки, обращая внимание 
на детали. Помощники найдутся, 
но все важные решения придёт-
ся принимать самостоятельно. И 
это хорошо – ваша точка зрения 
правильна.

РАК (22.06 – 22.07)
Наступает насыщенный события-
ми период. На работе накопится 
множество дел, которые потре-
буют вашего участия. Вам пона-
добятся решительность и уверен-
ность в своих силах.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Привычное течение событий ока-
жется нарушено неожиданностя-
ми. Будьте начеку, но не пред-
принимайте активных действий, 
пока не разберётесь, что к чему. 
Излишняя самоуверенность мо-
жет привести к конфликтам.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Чтобы избежать стресса, следу-
ет опасаться перенапряжения в 
профессиональной и эмоциональ-
ной сферах. Постарайтесь не вы-
яснять отношений с близкими, ре-
шение важных вопросов требует 
предельной осторожности.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вы попытаетесь навязать окру-
жающим своё мнение. Помните: 
искусство компромисса принесёт 
гораздо больше дивидендов, чем 
прямой натиск. Впоследствии вы 
сумеете скорректировать ситуа-
цию так, как посчитаете нужным.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Необходимо избавиться от ду-
шевного хаоса. Аккуратно разбе-
ритесь в своих делах, превратив 
сумятицу в стройную систему. Не 
раздавайте обещаний, они могут 
излишне обременить вас.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Период благоприятен для про-
явления талантов. Вы без труда 
сможете заручиться необходи-
мой поддержкой нужных людей. 
В середине недели появится ин-
формация, которая расширит воз-
можности вашей деятельности.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Запаситесь терпением и приго-
товьтесь отстаивать своё мне-
ние. Неделя окажется суматош-
ной, но весьма плодотворной в 
отношении дел и финансов. Пом-
ните, вам под силу победа над 
любыми трудностями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Период полон неожиданных со-
бытий. Вас может посетить оза-
рение по поводу важной темы 
или произойдёт то, чего вы дол-
гое время ждали. Вы сможете 
сдвинуть с мертвой точки то, на 
что раньше не находились силы.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
На предстоящей неделе вы 
вздохнёте с облегчением – похо-
же, что все встаёт на свои места 
и дела наладятся. Будьте откры-
ты к новым предложениям.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com, zen.yandex.ru, anekdotovmir.ru подготовила Татьяна КОНДРАТЬЕВА.

ваш гороскоп 

с 17 по 23 января 

На заре третьего десятка 
лет случалось мне сни-
мать квартиру с одним 

замечательным товарищем. 
Вообще, я до сих пор считаю 
его самым умным человеком 
из всех, кого когда-либо знал. 
Мы быстро сдружились и в 
один прекрасный день озабо-
тились мелкой бытовой тех-
никой. Поскольку на тот мо-
мент мы оба жили весьма не-
богато, было решено брать 
технику с рук. Ну, кроме чай-
ника. Чайник мы осилили но-
вый.

Так у нас появилась микро-
волновка с птичьего рынка. 
Весь её внешний вид кричал 
«Помогите!». Ручка переклю-
чения режимов была намер-
тво заклинена в положении 
«максимум». Вдобавок она не 
вращала тарелку, и приходи-
лось поворачивать всё самому. 
Но цена 700 рублей нас устро-
ила, и мы зажили.

В один прекрасный вечер 
мы распивали два литра хо-
рошего китайского чая при 

помощи термоса и новопри- 
обретённого чайника, разо-
грев себе котлет. Одним сло-
вом, шиковали и предавались 
наслаждению роскошью про-
гресса. Неспешно тянулся раз-
говор в позе лотоса, и я, обло-
жившись подушками, укутался 
в плед, умилённо глядя на оче-
редную струйку воды, напол-
няющую мою небольшую по-
лулитровую кружку.

– Слушай, – я поднял бро-
ви, обозначив интерес, – а 
ведь микроволновку можно 
сделать.

Конечно, на тот момент я 
был всей душой за ремонт и 
любые общественные начина-
ния. Но без меня. Из недр тка-
ни вытянулась моя рука и взя-
лась за чай.

– У неё, я так понимаю, мо-
торчик сломан, – Юра отхлеб-
нул чай, – я завтра куплю, ви-
дел на рынке такой. 300 руб- 
лей.

– Да завсегда. Я готов да-
же проспонсировать данное 
мероприятие, но техническая 

сторона на вас, сэр. Меня в 
детстве током било. Да и об-
разование у вас верхнее, пусть 
даже медицинское.

Ну и ладно. На следующий 
день Юра, конечно, купил мо-
торчик. Если что-то задумал, 
то обязательно воплотит – та-
кой человек. Ну и, собствен-
но, сел ремонтировать пря-
мо на кухне. От обилия плат и  
запчастей мне немедленно 
поплохело, и я удалился на пе-
рекур на балкон.

Раздался хлопок, и во всей 
квартире погас свет. Ага.

Через полминуты свет по-
явился снова, дав надежду, что 
мне не придётся обнаружи-
вать на кухне труп. Ещё через 
пять появился сам виновник 
торжества.

Закурив ещё одну с ним за 
компанию, я вопросительно 
посмотрел на деятеля.

– Вот она не крутила, – за-
думчиво произнёс сосед, – а 
теперь ещё и не светит.

P.S. Три года прошло, а мик- 
роволновка все ещё работает.

Фикус-алкоголик

Стоял у нас на работе фикус. Посто-
янно вял и глаз не радовал. На од-
ном из корпоративов пьяный бух-

галтер вылил в несчастное растение 
бутылку дорогого красного вина. Через 
пару дней фикус расцвёл. Теперь колле-
га периодически стопку коньяка подли-
вает. Растение пустило второй росток. 
Фикус-алкоголик стал неотъемлемой ча-
стью коллектива.

– Я готов, гладь меня!
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Микроволновка с птичьего рынка

Ох уж эти родственники… 

Две почти одинаковые истории про моих 
любимых родственников.
Как-то в далёкие времена решили мои 

папа и дед обзавестись таким чудом оптиче-
ской техники, как дверной глазок. Для того, что-
бы он занял своё законное место, в двери надо 
было просверлить отверстие, которое, неза-
медлительно взяв дрель, и просверлили. И вот, 
значит, стоят два героя с разных сторон двери, 
и их одновременно посещает одна и та же бле-
стящая мысль – выдуть опилки из отверстия. 
Надо сказать, что папа успел раньше, а дед, по-
скольку мысль пришла к ним одновременно, 
успел только открыть рот!
Вторая история – про маму и папу, которые ре-
шили пробить гирькой засорившуюся дымо-
вую трубу. Папа полез на крышу, перед этим 
выколупав специальный кирпичик и поставив 
у дырочки маму с указанием – смотри, как про-
бьёт, так скажешь. Залез и кинул гирьку в тру-
бу. А мама в это время пристально так всма-
тривалась: просыпалось – не просыпалось... В 
общем, когда пробка из сажи пробилась, то вся 
эта туча сажи вылетела в эту самую дырочку от 
кирпича и сделала маму похожей на женщину 
дружественных народов Африки!

19 июля 1980 года Алек-
сандр Ширвиндт 
грустно сидел в сво-

ей квартире. В комнате был 
накрыт шикарный стол. У не-
го – день рождения, а гостей 
нет. Оказывается, из-за Олим-
пиады в центре города пе-
рекрыли часть улиц. По ним 
шла эстафета олимпийского 
огня.

Ширвиндт просидел на 
балконе полдня в ожидании. 
«Пропал праздник…», – груст-
но подумал он. И вдруг уви-

дел занятную картину – к его 
дому бегут в семейных трусах 
и майках с серебристыми по-
вязками на головах и олим-
пийскими факелами в руках 
Эльдар Рязанов, Марк Заха-
ров, Григорий Горин и Андрей 
Миронов.

Друзья решили так удивить 
Александра Анатольевича. Ку-
пили в магазине спорттова-
ров факелы, напялили семей-
ные трусы и майки и повяза-
ли серебристые ленточки на 
голову, как у настоящих олим-

пийцев, которым доверили 
пронести по улицам Москвы 
олимпийский огонь.

– Как же вас пропустили? – 
удивился Ширвиндт.

– Милиционеры, видимо, 
думали, что известные люди 
сошли с ума! И не решились 
нас останавливать, – ответили 
шутники.

Они показали именинни-
ку небольшое праздничное 
представление и вручили по-
дарок – «Олимпийскую на- 
дежду».

Весёлая компания

Выхожу из метро. Вижу – бабуля везёт сан-
ки за верёвочку. Сзади за санки держится 
девчушка 5–6 лет. Думаю, почему, собст-

венно, дитё пешком идёт при рабочем-то тран-
спорте?
Опускаю взгляд на санки, а там сидит кот. Пу-
шистый, важный, завернутый в плед котик на 
прогулке. Эта компания сделала мой день!

Все на вакцинацию!

Делала вторую прививку от коронавиру-
са в торговом центре. Спросила у медсе-
стры перед уколом в попытках наладить 

какой-то контакт: «А от второй хуже будет?»
Она даже не посмотрела на меня и максималь-
но отрешённым, уставшим голосом, набирая 
лекарство в шприц, ответила: «Не знаю. К нам 
после второй не приходят».

Деятели культуры

Ньютон был чрезмерно рассеян. И од-
нажды он пригласил друга на обед 
(это был доктор Стакли), но, увлёк-

шись своей работой, забыл об этом, и ужин 
был подан на одного человека.

И вот Стакли приехал и застал философа в 
задумчивости.

Стакли, не желая отвлекать друга, сидел и ел, 
а Ньютон, придя в себя, посмотрел на пустые 
тарелки и сказал: «Ух ты! Если бы передо мной 
не было явных доказательств, я был бы готов 
поклясться, что я не ужинал…»

Гениальный и рассеянный
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ПРЫЖКИ В ВОДУ. Три та-
тарстанских спортсмена Ма-
рия Полякова, Никита Шлей-
хер и Александр Белевцев 
вызваны на тренировочный 
сбор национальной коман-
ды, который начался 12 ян-
варя на базе сборных России 
на озере Круглом. Занятия 
на этом этапе подготовки 
направлены на совершенст-
вование общей физической 
подготовки и завершатся 26 
января. Первые старты но-
вого сезона запланированы 
на февраль – в середине ме-
сяца пройдут соревнования 
Кубка России.

ХОККЕЙ. Спортивно-дис-
циплинарный комитет КХЛ 
рассмотрел эпизод мат-
ча московского «Динамо» и 

«Нефтехимика» с участием 
игрока нижнекамцев Сер-
гея Купцова (на снимке) и 
форварда столичного клу-
ба Станислава Галиева. Ин-
цидент произошёл на 43-й 
минуте встречи: Купцов на-
рушил правила, и был уда-
лён до конца игры за атаку 
в область головы и шеи. «На 
основании представленных 
материалов принято реше-
ние отменить наказание, на-
ложенное на нападающего 
«Нефтехимика» Сергея Куп-
цова по п. 1.3. статьи 28 Дис-
циплинарного регламента 
КХЛ», – написано в заявле-

нии на официальном сайте 
КХЛ. Таким образом, игрок 
избежал дисквалификации, 
которая наступает после по-
добных удалений.
ВОЛЕЙБОЛ. В очередном 
матче регулярного чемпио-
ната женской суперлиги ка-
занское «Динамо – Ак Барс» 
в Туле обыграло местную 
«Тулицу» – 3:1. Для татарс-
танского клуба эта встреча 
была заключительной в рам-
ках первого круга, а победа 
для него стала 19-й подряд. 
Команда набрала 35 очков и 
единолично возглавляет тур-
нирную таблицу чемпионата.
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Коллектив Татарского Республиканского управления инкассации РТ 
и семья Вахитовых выражают глубокое и искреннее соболезнова-
ние родным и близким бывшего первого секретаря райкома КПСС 
Менделеевского района, заместителя Премьер-министра Респуб- 
лики Татарстан 

ХАСНУЛИНА  
Мансура Мингалеевича.

Разделяем постигшее вас горе, скорбим вместе с вами.

Общественная организация «Герои Татарстана» с глубоким прискор-
бием сообщает о кончине Героя Социалистического Труда

СОРОКИНОЙ  
Валентины Васильевны.

В.В.Сорокина родилась 27 февраля 1936 года в посёлке Михай-
ловка Аксубаевского района Татарской АССР. После окончания се-
милетней школы в годы Великой Отечественной войны пошла тру-
диться на лесозаготовки. После войны перешла работать в совхоз 
«Большевик» свинаркой. Трудилась самоотверженно, задания VIII 
пятилетки выполнила за три с половиной года, став лучшей свинар-
кой района. Так же ударно В.В.Сорокина работала в IX и X пятилет-
ках.
За трудовые успехи была награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени (1971), орденом Ленина (1973), медалями. 23 декаб-
ря 1976 года В.В.Сорокиной было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 
До 1985 года Валентина Сорокина работала свинаркой в совхозе 
«Аксубаевский», затем с вводом в строй Аксубаевского свиноком-
плекса стала работать в цехе откорма – вплоть до 1991 года, когда 
вышла на заслуженный отдых.
В.В.Сорокина активно занималась общественной деятельностью, 
избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, членом райкома 
КПСС и обкома партии.
Вырастила троих сыновей. Проживала в родном Аксубаеве.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Память о 
Валентине Васильевне Сорокиной останется в наших сердцах.
Председатель общественной организации «Герои Татарстана», Ге-
рой Российской Федерации Г.Хайруллин, Герой Социалистическо-

го Труда И.Мостюков, Герой Социалистического Труда Н.Фролов, 
Герой Социалистического Труда Л.Смирнова

Нотариальная палата Республики Татарстан выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной бывшего нота-
риуса Дрожжановского нотариального округа Республики Татарстан

ХАЙРУТДИНОВОЙ 
Дили Хамитовны

и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память 
об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в на-
ших сердцах, а её имя – в истории Нотариальной палаты РТ. 

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной депутата Государственного Совета Республики 
Татарстан II созыва, председателя постоянной Комиссии Государст-
венного Совета Республики Татарстан по вопросам экономического 
развития и реформ (1999–2004)

ХАСНУЛИНА 
Мансура Мингалеевича. 

Светлая память о Мансуре Мингалеевиче Хаснулине навсегда со-
хранится в наших сердцах».

Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое со-
болезнование семье и близким родственникам в связи с кончиной 
бывшего заведующего общим отделом Управления делами Прези-
дента Республики Татарстан

ЮСУПОВА 
Марата Якуповича.

Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татар-
стан, ветераны директорского корпуса глубоко скорбят в связи с 
кончиной почётного члена Ассоциации предприятий и промышлен-
ников Республики Татарстан  

ХАСНУЛИНА 
Мансура Мингалеевича.

Мансур Мингалеевич достойно трудился на благо Республики Татар-
стан, возглавлял советские и партийные организации городов Мен-
делеевска и Нижнекамска, избирался депутатом Государственного 
Совета Республики Татарстан, работал заместителем Премьер-ми-
нистра Республики Татарстан, руководил заводом СК имени Киро-
ва. Ушёл из жизни наш надёжный друг и коллега, талантливый ор-
ганизатор, внёсший большой вклад в социально-экономическое 
развитие республики. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, всем, 
кто знал и работал вместе с Мансуром Мингалеевичем. Память о 
нём сохранится в наших сердцах.

хоккей

футбол

Когда писались эти стро
ки, до финиша участни
кам гонки предстояло 

преодолеть спецучастки ещё 
трёх этапов. Но уверенное вы
ступление камазовских спорт
сменов не вызывает сомнения 
в их победе даже у соперни
ков.

Руководитель собствен
ной команды, двукратный 
победитель раллимарафо
на «Дакар» Жерар де Рой дал 
такую характеристику собы
тиям в нынешней гонке. «Пе
ред заключительными дня
ми мы одна из команд, ко
торая борется за звание 
лучшей. Команда «КАМАЗ
мастер» слишком хороша, 
слишком быстра, и у них нет 
никаких проблем в отличие 
от остальных. Очень трудно 
держаться на их уровне. Но 
мы стараемся, и впереди ещё 

длинный путь», – приводит 
слова де Роя телеграмканал 
CrossCountry Rally.

Стоит отметить, что луч
ший из гонщиков команды де 
Роя, Янус ван Кастерен из Ни
дерландов, занимал после де
вятого этапа шестую пози
цию. А первые три места уве
ренно «забили» за собой эки
пажи Дмитрия Сотникова (на 
снимке), Эдуарда Николае
ва (отставание 8 минут 51 се
кунда) и Антона Шибалова (41 
минута 18 секунд).

Вчера участники «Дакара» 
преодолели 10й этап между 
БадиэльДавасиром и Бишей, 
где спецучасток в классе гру
зовиков составил 375 кило
метров. Сегодня вокруг Биши 
гонщики проверят силы на 
спецучастке протяжённостью 
346 километров, а в пятницу, 
на этапе от Биши до Джидды, 
у гонщиков будет последняя 
возможность както попра
вить турнирное положение – 
экипажи ждёт спецучасток в 
164 километра. 

На финишной прямой

Казанская команда в 
среду начала в Турции 
первый этап подготовки 
к продолжению сезона.

Среди тех футболистов, 
которые приглашены на 
просмотр, есть правый 

защитник «Зенита-2» Илья 
Вахания. По итогам сбора 
клуб примет решение по это-
му игроку. 
Из неофициальных источ-
ников стало известно, что 
27-летний вратарь «Рубина» 
Иван Коновалов близок к пе-
реходу в шотландский «Ли-
вингстон». Летом Коновалов 
мог перейти в один из клубов 
чемпионата Греции, но сдел-
ка сорвалась по причине того, 
что у Ивана не оказалось гре-
ческой рабочей визы. За «Ру-
бин» Коновалов выступает с 
2018 года, сыграв за этот пе-
риод в 20 матчах и пропустив 
в них 19 мячей. Также голки-
пер играл в аренде за «Урал».
«Ливингстон» занимает вось-
мое место в турнирной табли-
це чемпионата Шотландии, и 
стороны согласовывают дета-
ли контракта.
Некоторые СМИ «Рубину» при-
писывают интерес к 18-лет-
нему полузащитнику «Химок» 
Артёму Соколову. Ранее со-
общалось, что «Крылья Со-
ветов» уже достигли устной 
договорённости с подмосков-
ным клубом о переходе игро-
ка и были готовы завершить 
сделку. Несмотря на это, ка-
занский клуб якобы всё рав-
но попробует подписать Со-
колова.
В нынешнем сезоне этот игрок 
принял участие в 14 матчах 
чемпионата и Кубка России, 
отметившись голевой пере-
дачей. Контракт российского 
футболиста истекал в 2024 
году, а портал Transfermarkt 
оценивает его рыночную стои-
мость в 600 тысяч евро.
Первый сбор казанцев за-
вершится 23 января. В рам-
ках этого этапа подготовки 
«Рубин» 20 января сыграет с 
воронежским «Факелом», а 
в заключительный день сбо-
ра запланирован контроль-
ный матч с польской «Вислой». 
Второй сбор «Рубина» пройдёт 
также в Турции с 27 января по 
8 февраля.

«Ак Барс» уже в плейофф
Казанский клуб, одер
жав победу в гостевом 
матче с питерским СКА 
(3:1), гарантировал себе 
участие в плейофф.

В январе домашних мат
чей у «Ак Барса» не за
планировано (игра с «Ба

рысом» 17 января является пе
ренесённой из НурСултана), 
и приходится оценивать сте
пень готовности команды по 
гостевым поединкам. Если иг
ры на Дальнем Востоке и в Си
бири топовыми назвать нель
зя, то выезд в СанктПетер
бург вполне соответствовал 
высшей категории. Вот толь
ко хоккей лидеров двух кон
ференций получился вполне 
рядовым. 

Каждая из команд решает 
свои задачи. В СКА сменился 
главный тренер, и хотя Роман 
Ротенберг и ранее находился 
на скамейке запасных, нефор
мально руководя игрой, сей
час он официально занимает 
эту должность. Поражение от 

«Ак Барса» стало первым в его 
новой страничке карьеры.

«Ак Барс» же никак не мо
жет решить проблему реали
зации численного преимуще
ства. Команда по этому по
казателю занимает 22е ме
сто в лиге – у неё реализация 
большинства составляет толь
ко 14,4 процента. И при этом 
клуб уверенно идёт в лидерах 
турнира. А, к примеру, «Неф
техимик», балансирующий на 
границе плейофф, занимает 
12ю позицию (19,7 процен
та реализации) по этому пока
зателю. Можно только гадать, 
какое бы место занимал «Ак 
Барс», повысь он свою реали
зацию хотя бы на 3–4 едини
цы. В матче со СКА «Ак Барс» 
лишь однажды имел числен
ный перевес, но повысить 
процент реализации не сумел.

В матче на берегах Невы не 
смог сыграть Данис Зарипов, 
у которого 3 января получил 
положительный тест на коро
навирус. Все игроки команды 
находились под контролем, 
они постоянно делали тести

рование, и других положи
тельных результатов выявле
но не было.

Главными же действую
щими лицами матча, на мой 
взгляд, стали голкиперы. Ларс 
Юханссон на четвёртой мину
те зевнул бросок своего сооте
чественника Пера Линдхоль
ма, после которого «Ак Барс» 
повёл в счёте. Его коллега по 
амплуа Игорь Бобков, имею
щий малую игровую практи
ку в сезоне, позволил армей
цам сравнять счёт ещё в более 
безобидной ситуации. Прав
да, когда шайба во второй раз 
побывала в воротах казанской 
команды, после тренерского 
обращения к арбитрам взятие 
было отменено – Бобков уже 
накрыл шайбу ловушкой, ког
да по ней ударил Кетов. Третья 
шайба залетела в ворота СКА, 
когда Юханссон их покинул 
на последней минуте. Вполне 
символично, что точку в мат
че поставил Уил Джордан, вы
ступивший ассистентом при 
первом взятии ворот армей
цев.

В «Рубин»  
придут новички

14 января в Джидде финиширует рал
лимарафон «Дакар», и только вселен
ский апокалипсис может помешать 
экипажам команды «КАМАЗмастер» 
выиграть его в очередной раз.
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По итогам второго эта-
па конкурса точнее 
всех оказался Нико-

лай Пригодич из Минска. 
Он почти на все вопросы от-
ветил правильно (набрал 18 
баллов) и два раза прислал 
верные ответы раньше всех 
(2 балла за оперативность). 
Участник конкурса подгото-
вил и больше остальных не-
стандартных вопросов. На 
один из них нашли ответы 
меньше всего читателей. Так 
что по всем статьям главный 
приз мы отправляем в Бело-
руссию.

В эти праздничные дни 
редакция решила поощрить 

специальными призами ещё 
троих конкурсантов, кото-
рые почти на все вопросы 
давали правильные ответы и 
присылали любопытные во-
просы. Это Ольга Орлова 
и Фания Мубаракшина 
из Казани, а также Евгения 
Еликова из алькеевского се-
ла Чувашское Бурнаево. От-
чёт о награждении призёров 
опубликуем в одном из сле-
дующих номеров. И ещё раз 
поздравляем победителей, 
благодарим всех за участие 
в конкурсе! До новых встреч 
на страницах «РТ» в рамках 
очередного творческого со-
стязания.

итоги  конкурса

Призы – в студию!
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Пт 14.01.22

Казань республика
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К У П И М 
старинные иконы 
от 70 тысяч рублей, 
книги, самовары и др. 
Телефон: 8-910-885-38-33

Как и обещали, публикуем в этом номере фами-
лии победителей нашего конкурса читателей-
знатоков.

Газете «Республика Татарстан» 
срочно требуется корректор.
Обращаться по телефону: 

8 (960) 050-22-14.
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