
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

От диалога культур  
к диалогу цивилизаций
В Казани открылся мусульманский кинофорум

10.09–16.09TV ПРОГРАММА  
НА НТВ

> СТР. 13

«КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС»
Дизайнеры сделают 
для хозяев квартиры 
библиотеку –  
с благородными 
темными оттенками, 
запахом кожи, дерева и 
книжных переплетов.

ПЕРВЫЙ
УСПЕХ
Порадовал новобранец 
«Ак барса», защитник  
Пол Постма, в матче  
с динамовцами  
из Минска  
забросивший  
шайбу.

СТОИТ
ЗАДУМАТЬСЯ

> СТР. 17

ЧЕМПИОНАТ
КХЛ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Многие 
отказываются 
от льготных 
лекарств, выбирая 
денежную выплату. 
Расскажем, чем это 

опасно.

Дорогу к аэропорту  
модернизируют

В Татарстане  
в ближайшее время 
запланирована мас-
штабная реконструкция 
подъезда к аэропорту 
«Казань».

Об этом в интервью «Татар-
информу» сообщил началь-
ник «Волго-Вятскуправто-

дора» Илдар Мингазов. По его 
словам, предполагается пере-
вести автодорогу в первую Б 
категорию, также провести ре-
конструкцию транспортной раз-
вязки на трассе Казань – Орен-
бург и построить разворотную 

эстакаду для проезда к Между-
народному выставочному цент-
ру «Казань Экспо», который, как 
известно, через год станет ба-
зой 45-го мирового чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills.
«Субъект выходил на Минтранс 
России с обращением, чтобы 
довести дорогу из второй до 
первой категории – четырехпо-
лосной. Наша заявка имеется, 
надеемся, что проектирование 
попадет в федеральную инвес-
тиционную программу, и мы нач-
нем работы. В этом году ждем 
финансирование на проектиро-
вание этого участка», – поделил-
ся планами Илдар Мингазов.
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сад. огород

Опытные дачники 
знают, что осенью 
на участке дел 
невпроворот. В 
саду, на огороде и 
в цветнике кипит 
жизнь, а значит, 
предстоит еще 
потрудиться.

стр. 16 

Устали?  
Тогда за работу!

теленеделя

Андрей Козлов 
рассказал, как 
относится к 
современному 
ТВ, и о том, какая 
программа ему 
дороже: «Брейн-
ринг» или «Что? 
Где? Когда?».

стр. 7 

Про «умное  
телевидение»

Кому-то на роду 
написаны «тюрем-
ные университе-
ты» и поломанные 
жизни. Можно ли 
изменить судьбу и 
вернуть оступив-
шихся в здоровое 
общество?

стр. 6 

Дети  
без детства

агробизнес

Гольнур Сафина 
из Алексеевского 
района даст  
фору многим 
жительницам 
мегаполисов в 
умении занимать-
ся бизнесом.

стр. 5

Дело всей её  
жизни

Ольга КРУЧИНА
В минувший вторник в КРК «Пира-
мида» прошла торжественная це-
ремония открытия XIV Казанского 
международного фестиваля мусуль-
манского кино (КМФМК). 

По традиции церемония началась с 
красной звездной дорожки, по которой 
прошли те, кому предстоит нынче по-

бороться за призы мусульманского кинофо-
рума, обогатив его новыми темами и смысла-
ми, а также многочисленные почетные гости 
фестиваля. В их числе участники открывше-
гося вчера в Казани международного фору-
ма ЮНЕСКО «Диалог цивилизаций». На под-
ступах к «Пирамиде» казанцы особенно тепло 
приветствовали российских актеров Ирину 
Алферову, Эммануила Виторгана, Марата Ба-
шарова, а также звезд мирового кино – гол-
ливудского актера Шона Стоуна (сына режис-
сера Оливера Стоуна), «польского Роберта де 
Ниро» Марека Пробоша и других.
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В церемонии открытия 
Татар станского нефтега-
зохимического форума 
– 2018 на «Казанской 
ярмарке» в минувший 
вторник принял учас-
тие Президент Рустам 
Минниханов.

Форум, посвященный 
75-летию начала про-
мышленной разработ-

ки нефтяных месторождений 
Татарстана, входит в число 
крупнейших международных 
событий нефтегазовой отра-
сли нашей страны. На участие 
в нем, как сообщила пресс-
служба Президента РТ, подали 
заявки более 160 предприя-
тий из Германии, Австрии, Ни-
дерландов, Белоруссии, Азер-
байджана, Казахстана и реги-
онов России.

В течение трех дней на 
площадке «Казанской ярмар-
ки» проходят отраслевые кон-
ференции, семинары, круглые 
столы, презентации и сове-
щания, у участников есть воз-
можность проведения дело-
вых переговоров, заключения 
соглашений и контрактов. 
Здесь же организована 25-я 
Международная специализи-
рованная выставка «Нефть. Газ. 
Нефтехимия».

«Мы традиционно прово-
дим этот форум в Татарстане, 
и я хочу поблагодарить наших 
партнеров, которые принима-
ют в нем участие, – сказал на 

церемонии открытия Рустам 
Минниханов. – Уверен, наши 
встречи пройдут плодотвор-
но. 75-летие начала промыш-
ленной разработки нефтяных 
месторождений Татарстана – 
знаковое событие для регио-
на».

Рустам Минниханов на-
помнил, что в Альметьевске в 
минувшее воскресенье состо-
ялся большой праздник, по-
священный этой дате. Прези-
дент пожелал всем участни-
кам форума успешной работы 
и новых контактов.

Руководитель Федераль-
ной службы по экологическо-
му, технологическому и атом-
ному надзору Алексей Алешин 
также поздравил всех с откры-
тием форума.

«В Татарстане более трех 
тысяч опасных производст-
венных объектов, связанных 
с нефтью и газом, – сказал, в 
частности, он. – И более 130 
объектов чрезвычайно высо-
кой опасности. Руководство 
республики уделяет огром-
ное внимание в том числе и 
вопросам обеспечения без-
опасности на этих объектах. 

Думаю, и этот форум позво-
лит выработать новые меры, 
которые будут не только спо-
собствовать эффективности 
добычи и переработки неф-
ти и газа, но и обеспечивать 
безопасность людей, которые 
трудятся на этих объектах».

Заместитель министра 
энергетики России Антон 
Инюцын в свою очередь от-
метил, что Татарстан являет-
ся локомотивом и лидером 
нефтегазохимической от-
расли. По его словам, наша 
страна в настоящий момент 

ставит перед собой амбици-
озные задачи – более поло-
вины сырья перерабатывать 
на наших нефтегазовых про-
изводствах, в 4,5 раза увели-
чить мощность наших уста-
новок пиролиза, ежегодно 
наращивать инвестиции бо-
лее чем на 200 млрд рублей.

«По итогам текущего го-
да мы планируем около 190  
млрд рублей инвестиций. Это 
действительно одна из точек 
роста, драйверов экономики 
России. Спасибо руководст-
ву Татарстана, которое всегда 
собирает специалистов, про-

фессионалов для обсуждения 
и выработки решений. Это 
плодотворно влияет на раз-
витие отрасли», – подчеркнул 
Антон Инюцын.

В тот же день Рустам Мин-
ниханов участвовал в между-
народной научно-практиче-
ской конференции «Модели-
рование геологического стро-
ения и процессов разработки 
– основа успешного освоения 
нефтяных и нефтегазовых ме-
сторождений», которая состо-
ялась в конгресс-центре «Ка-
занской ярмарки» в рамках 
нефтегазохимического фору-
ма.

Конференция прошла при 
участии Российской академии 
наук, Академии наук Татарста-
на и ПАО «Татнефть», на нее 
съехались более 400 специа-
листов из восьми стран, были 
представлены 122 доклада.

Модератором первой ча-
сти пленарного заседания вы-
ступил заместитель Премь-
ер-министра – министр про-
мышленности и торговли РТ 
Альберт Каримов.

Основные месторожде-
ния нефти в стране находят-
ся на стадии падающей до-
бычи, при этом ухудшается 
качество остаточных запа-
сов, сказал, открывая конфе-
ренцию, Рустам Минниха-
нов. По его словам, ведущие 
нефтяные компании ми-
ра работают над созданием 
интеллектуальных месторо-
ждений.

Опыт «Татнефти» пока-
зал высокую эффективность 
цифровизации процессов 
нефтедобычи, отметил Рус-
там Минниханов. «Нефтяни-
кам Татарстана интересен 
опыт коллег, мы заинтере-
сованы в сотрудничестве», – 
пояснил он выбор темы.

Участников конферен-
ции приветствовали также 
руководитель Ростехнадзо-
ра Алексей Алешин, замести-
тель председателя Сибирско-
го отделения РАН Ренад Саг-
деев, генеральный директор 
Государственной комиссии 
по запасам полезных иско-
паемых Игорь Шпуров, пре-
зидент Союза нефтегазопро-
мышленников России Генна-
дий Шмаль.

Ряд основных докладов на 
конференции представили 
ведущие специалисты компа-
нии «Татнефть».

форум Приоритет – цифровизация 
нефтедобычи

С представителями 
Сибирского отделе-
ния Российской 
академии наук, 
руководителями 
научных центров  
СО РАН встретился 
во вторник Прези-
дент Рустам Мин-
ниханов.

Встреча состоялась в 
рамках Татарстанского 
нефтегазохимическо-

го форума, который открыл-
ся на «Казанской ярмарке».
Очень приятно принимать 
в Казани столь представи-
тельную делегацию, сказал 
Рустам Минниханов, обра-
щаясь к сибирским ученым, 
в 2010 году мы посещали 
Сибирское отделение РАН 
и были впечатлены увиден-
ным.
«У нас есть продолжитель-
ная история отношений, – 
напомнил глава республи-
ки. – И это сотрудничество 

взаимовыгодно. Мы хоте-
ли бы наладить контакты со 
всеми структурами отделе-
ния. Приоритетные направ-
ления для нас – нефтехи-
мия, катализ, биохимия и 
другие».
Татарстан – индустриальный 
регион, и нам важно исполь-
зовать все научные достиже-
ния, взаимодействовать с 
научными и исследователь-
скими институтами, подчерк-
нул Рустам Минниханов.
В ходе встречи также обсу-
ждались вопросы реформи-
рования Российской ака-
демии наук и ее отделений, 
была затронута тема импор-
тозамещения в части на-
учных разработок и техно-
логий в условиях санкций, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.
На встрече также состоя-
лось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Правительством Татарста-
на и Сибирским отделением 
РАН.

Опыт «Татнефти» показал высокую 
эффективность цифровизации про-
цессов нефтедобычи, отметил Рустам 
Минниханов. «Нефтяникам Татарста-
на интересен опыт коллег, мы заинте-
ресованы в сотрудничестве», – пояс-
нил он выбор темы

Все пенсионные 
льготы будут сохра-
нены в Татарстане, 
сказал в субботу 
в интервью теле-
каналу «Россия-1» 
Президент респуб-
лики Рустам Мин-
ниханов, сообщает 
ТАСС.

«Все, что положено 
от региональной 
власти, мы реали-

зуем. Льгот в общей сово-
купности – где-то 6,8 мил-
лиарда рублей. Возможно, 
какую-то сумму придется 
добавить. Но однозначно я 
могу заверить, что все ви-
ды льгот, которые приня-
ты в нашей республике, и 
та категория, которую обо-
значил наш Президент, бу-
дут  реализованы», – сказал 
Рус там Минниханов.
Ранее глава государства 
выступил с телеобращени-
ем о корректировке пред-
ложенных Правительством 

РФ изменений в пенсион-
ное законодательство. В 
частности, Владимир Путин 
предложил сохранить льго-
ты для граждан с нынеш-
него возраста выхода на 
пенсию. Кроме того, он от-
метил, что предполагаемое 
повышение пенсионного 
возраста не должно касать-
ся работников вредных про-
изводств.
Также Президент РФ пред-
ложил установить для жен-
щин возраст выхода на пен-
сию в 60 лет (вместо 63, 
как планировалось), вве-
сти льготный режим выхо-
да на пенсию в 50–57 лет 
для многодетных матерей, 
повысить с 2019 года по-
собие по безработице для 
лиц предпенсионного воз-
раста в два раза, преду-
смотреть для работодате-
лей ответственность вплоть 
до уголовной за безосно-
вательное увольнение или 
отказ в приеме на работу 
лиц предпенсионного воз-  
раста.

актуально

Татарстан сохранит  
все пенсионные льготы

встреча

Наука как локомотив  
отрасли

С хокимом Таш-
кентской области 
Республики Узбе-
кистан Гуломжоном 
Ибрагимовым 
встретился вчера 
Президент Рустам 
Минниханов.

Встреча состоялась в До-
ме Правительства, со 
стороны Татарстана в 

ней приняли участие заме-
ститель Премьер-министра 

– министр промышленно-
сти и торговли Альберт Ка-
римов, руководитель Агент-
ства инвестиционного раз-
вития Талия Минуллина, 
руководители крупных про-
мышленных предприятий и 
холдингов республики.

Напомним, Гуломжон Иб-
рагимов уже неоднократно 
приезжал в Татарстан. Хоким 
Ташкентской области также 
общался с Рустамом Минни-
хановым на Петербургском 
международном экономиче-

ском форуме в мае текуще-
го года. Тогда же было под-
писано соглашение между 
Правительством Татарстана 
и хокимиятом Ташкентской 
области об осуществлении 
международных и внешне-
экономических связей в тор-
гово-экономической, науч-
но-технической, социаль-
ной и культурной сферах.

Как сообщила пресс-
служба Президента РТ, в хо-
де вчерашней встречи обсу-
ждались дальнейшие шаги 

по укреплению сотрудниче-
ства и реализации проектов 
по самым разным направле-
ниям.

Так, были затронуты во-
просы создания на терри-
тории Ташкентской области 
филиала казанского техно-
полиса «Химград». По сло-
вам Рустама Минниханова, 
главная задача здесь заклю-
чается в по иске компаний – 
потенциальных резидентов 
и открытии производств. На 
одной из площадок в Таш-

кентской области есть не-
обходимая инфраструктура, 
действует специальный на-
логовый режим.

Еще одно перспектив-
ное направление – создание 
совместного предприятия с 
компанией «Эйдос-Медици-
на» (сборочное производ-
ство роботов-симуляторов 
в Ташкентской области для 
нужд медицины).

Речь также шла о разви-
тии отношений с КамАЗом. 
У автогиганта уже имеет-

ся компания-партнер в Уз-
бекистане, сервисные цент-
ры. В сентябре ожидается от-
крытие еще одного совмест-
ного предприятия.

В рамках встречи обсу-
ждались возможности реали-
зации в Ташкентской обла-
сти проекта по производст-
ву детского питания, продви-
жения на рынок Узбекистана 
татарстанских товаров, а так-
же оптовых поставок в Татар-
стан продукции Ташкентской 
области.

контакты Сотрудничеству с Ташкентом крепнуть
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Общественность Респу-
блики Татарстан понесла тя-
желую утрату.

3 сентября 2018 года на 
89-м году жизни скончалась 
Герой Социалистического 
Труда Зарипова Таузиха Гара-
евна.

Таузиха Гараевна ро-
дилась 12 января 1930 го-
да в селе Муртаза Бавлин-
ского района ТАССР. В го-
ды Великой Отечественной 
войны она вместе со свои-
ми сверстниками помогала 
взрослым выполнять тяже-
лую крестьянскую работу на 
колхозных полях и фермах. 
Уже с четырнадцати лет на 
Т.Г.Зарипову в местном хо-
зяйстве были возложены от-
ветственные задачи в сфе-
ре животноводства. С 1944 
по 1975 год она работала на 
различных должностях на 
овцетоварной ферме колхо-
за «Ирек» Бавлинского райо-
на – была бригадиром, учёт-
чицей, овцеводом.

В результате её самоот-
верженного труда на фер-

ме год за годом улучшались 
производственные показа-
тели – трудовой коллектив 
под началом Т.Г.Зариповой 
перевыполнял государст-
венные задания по стрижке 
шерсти и получению при-
плода. За высокие результа-
ты выполнения плана VIII пя-
тилетки развития народного 
хозяйства СССР в 1971 году 
Т.Г.Зариповой было присво-
ено звание Героя Социали-
стического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

С 1975 года в течение две-
надцати лет, до выхода на 
заслуженный отдых, Таузи-
ха Гараевна заведовала овце-
водческой фермой колхоза 
им. С.М.Кирова Бавлинско-
го района. Будучи с 1972  по 
1978 год народным депута-
том Бавлинского районно-
го совета, Т.Г.Зарипова вне-
сла значимый вклад в соци-
альное развитие района, ре-
шение актуальных вопросов 
жизнедеятельности сельчан.

За самоотверженный труд 
в годы войны Т.Г.Зарипова 
была награждена медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», за выдающи-
еся достижения – орденом 
«Знак Почета» и медалью «За 
трудовое отличие».

Т.Г.Зарипову отличали 
большое трудолюбие, высо-
кие человеческие качества, 
исключительное жизнелю-
бие и оптимизм.

Светлая память о Таузи-
хе Гараевне Зариповой на-
долго сохранится в наших 
сердцах.

ЗАРИПОВА 
Таузиха  
Гараевна

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, М.Г.Ахметов, Р.М.Нуриев, 

Р.Х.Гатиятуллин.

С Апостольским нун-
цием в Российской 
Федерации архиепи-
скопом Челестино 
Мильоре встретился в 
минувший понедель-
ник Президент Рустам 
Минниханов.

Встреча состоялась в Гу-
бернаторском дворце 
Казанского Кремля.

Приветствуя гостя, Ру-
стам Минниханов поблаго-
дарил за интерес, проявлен-
ный к Татарстану, а также вы-
разил уверенность в том, что 
от пребывания в Казани у ар-
хиепископа Челестино Миль-
оре останутся самые положи-
тельные впечатления.

Президент отметил, что в 
эти дни казанский католиче-
ский приход отмечает знаме-
нательное событие – десяти-
летие освящения своего но-
вого храма. Он поздравил го-
сподина Челестино Мильоре 
и всех католиков Казани и Та-
тарстана с этой памятной да-
той.

По словам Рустама Мин-
ниханова, местная католиче-
ская община имеет многове-
ковую историю, неразрывно 

связанную с прошлым и на-
стоящим республики.

Как уточняет пресс-служ-
ба Президента РТ, римско-ка-
толический приход «Воздви-
жение Святого Креста» Каза-
ни начал свою деятельность в 
1995 году. В 2005-м началось 
строительство нового храма 
на пересечении улиц Остров-
ского и Айдинова, предло-
женного взамен историче-
ского здания на ул. Горького. 
Освящение храма «Воздвиже-
ние Святого Креста» состоя-
лось в августе 2008 года. С тех 
пор в нём ежедневно совер-
шаются богослужения, в том 
числе и на иностранных язы-
ках.

Приход живёт полно-
ценной жизнью, проводит 
встречи семей, молодёжи, 
подготовку к таинствам, ра-
ботают воскресная школа, 
библиотека. Казань была из-
брана местом проведения V 
Всероссийской встречи ка-
толической молодёжи в ав-
густе 2009 года с участием 
250 делегатов со всей Рос-
сии. В настоящее время при-
ход (относящийся к декана-
ту «Башкирия – Оренбуржье 
– Татарстан») посещают око-
ло 400 человек.

в кремле

В честь десятилетия 
прихода

Вчера в рамках рабоче-
го визита в Татарстан 
первый заместитель 
руководителя Админи-
страции Президента 
России Сергей Кириенко 
ознакомился с ходом 
воссоздания собора Ка-
занской иконы Божией 
Матери. Его сопровожда-
ли Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, Го-
сударственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев 
и митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан. 

Сначала Сергей Кири-
енко осмотрел Кресто-
воздвиженский храм, 

который в настоящий мо-
мент является обителью Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери. Первому заместителю 
руководителя Админист-
рации Президента РФ рас-
сказали об обретении все-
мирно известной иконы, а 
также об истории храма в 
целом.
Далее Сергей Кириенко 
осмот рел воссоздавае-
мый собор. Минтимер Шай-
миев сообщил, что проект 
осуществляется при содей-
ствии республиканского 
фонда «Возрождение», ко-
торый координирует дея-
тельность ведомств и ор-
ганизаций, выполняющих 
строительные, реставраци-
онные и археологические 
работы на воссоздаваемом 
объекте.
Также Сергей Кириенко  
осмотрел Пещерный храм, 
созданный на месте обрете-
ния иконы Божией Матери. 
Несмотря на все события 
1930-х годов, связанные с 
разрушением храма, объ-
ект в основном сохранился.
По словам митрополита Фе-
офана, строительные рабо-
ты идут согласно графику. 
Уже установлены большой 
и малые кресты, выполнено 
устройство кровли малых 
куполов из меди, заверша-
ются работы по устройст-
ву теплоизоляции главного 
купола и наружные штука-
турные работы в соборе и 
Пещерном храме. Также 
продолжаются работы по 
оформлению места явле-
ния иконы Божией Матери и 
иконостаса Пещерного хра-
ма.
Митрополит Феофан отме-
тил, что все внешние стро-
ительные работы планиру-
ется завершить к 4 ноября 
– ко Дню Казанской иконы 
Божией Матери.
Как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, Сергей Ки-
риенко дал высокую оценку 
качеству выполнения стро-
ительных работ и темпам 
реализации проекта.
В завершение осмотра ми-
трополит Феофан вручил 
Сергею Кириенко миниа-
тюрную копию Казанской 
иконы Божией Матери.

хроника

Сергей Кириенко 
осмотрел 
возрождаемый 
собор

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
С 4 по 7 сентября сто-
лица Татарстана стала 
одним из мировых цен-
тров по налаживанию 
гармоничных отноше-
ний между представи-
телями разных народов 
и конфессий. В эти дни 
здесь проходит междуна-
родный Казанский фо-
рум по межкультурному 
диалогу. Вчера в Ратуше 
состоялось его торжест-
венное открытие.

С приветственным словом 
к участникам и гостям 
форума обратился Пре-

зидент Рустам Минниханов. 
«Диалог культур, установка на 
межнациональное согласие и 
межрелигиозное взаимопо-
нимание – это цивилизован-
ный выбор России. Мы доро-
жим прошлым, созидаем на-
стоящее, уверенно смотрим в 
будущее. Это – наш ценност-
ный ориентир, основанный 
на вековых традициях, образе 
жизни простых людей и госу-
дарственной политике», – ска-
зал он.

«Межкультурный диа-
лог выступает как важнейшая 
предпосылка мира, предот-
вращения насильственного 
экстремизма, уважения прав 
человека и содействия взаи-
мопониманию. Диалог дает 
возможность избегать разде-
ления по этническому, рели-
гиозному и культурному при-
знакам. Именно диалог, по об-
щему признанию, играет ре-
шающую роль в обеспечении 
устойчивого развития. Эта 
идея лежит в основе Междуна-
родного десятилетия сближе-
ния культур, проводимого под 
эгидой ЮНЕСКО», – подчерк-
нул глава республики.

«Нашими приоритетами 
являются обеспечение равен-
ства народов и конфессий, со-
здание необходимых условий 
для их свободного развития и 
взаимодействия, со вместное 
противостояние любым фор-
мам радикализма и нетерпи-
мости. Тот факт, что в Татар-
стане на протяжении многих 
веков складывались традиции 
мирного сосуществования 
двух мировых религий – ис-
лама и православия – привле-
кает к себе всеобщее внима-
ние, – отметил Рустам Мин-
ниханов. – Особо ценно, что 
эти традиции и сохранение 
нацио нальной идентичности 
лежат в основе татарского бо-
гословского наследия. Дан-
ный опыт сегодня может быть 
востребован при урегулиро-
вании разрастающихся кон-
фликтов на религиозной по-
чве».

«Глубокое понимание про-
блем, определение приорите-
тов и программных мер не-
возможно без научного осмы-
сления. Весомая роль в этой 
работе отводится научно-экс-
пертному сообществу. Его 
мнение и рекомендации бе-
рутся за основу принимаемых 

нами решений. В республике 
принят целый комплекс про-
грамм, реализуются крупные 
проекты в части государствен-
ной национальной политики, 
приступила к работе Болгар-
ская исламская академия, при-
званная стать ведущим науч-
но-образовательным и духов-
но-просветительским цент-
ром нашей страны. Помимо 
этого, воссоздается собор по-
читаемой во всем мире Казан-
ской иконы Божией Матери», 
– сообщил Рустам Минниха-
нов.

«Мы все чаще сталкиваемся 
на мировой арене с диктатом, 
санкциями, ультиматумами, 
необоснованной агрессией и 
провокациями. Эти негатив-
ные тенденции происходят на 
фоне понижения роли между-
народных институтов и обще-
принятых правил, принципов 
равенства и взаимоуважения. 
Именно поэтому нами движет 
осознание необходимости пе-
рехода к нравственным прин-
ципам при решении мировых 
проблем. При этом важней-
шим фактором сплочения лю-
дей доброй воли вокруг идей 
межкультурного диалога и со-
трудничества выступают обра-
зование и просвещение», – за-
явил Президент Татарстана.

«Надеюсь, что дискуссии 
на нашем форуме внесут свой 
вклад в понимание места и ро-
ли нравственных принципов 
в гуманизации общественных 
отношений. Желаю участни-
кам и гостям форума плодо-
творной работы, творческих 
решений, приятных впечат-
лений от знакомства с нашей 
республикой и Казанью», – за-
ключил Рустам Минниханов.

Форум проводится в сто-
лице нашей республики не-
случайно. Сейчас в Татарста-
не находится несколько объ-
ектов, включенных в Спи-
сок Всемирного наследия  
ЮНЕСКО: Казанский Кремль, 
древний Болгар, Успенский 
собор и монастырь, распо-
ложенные на острове-граде 
Свияжске.

«Формально форум по 
межкультурному диалогу впер-
вые проходит в Казани, но на 
самом деле такой диалог идет 
на территории Татарстана уже 
сотни лет. На этой земле про-
исходили разные историче-
ские события, но на протяже-
нии нескольких веков именно 
Татарстан является образцом 
мирного сосуществования 
разных народов, конфессий 
не только в Российской Феде-
рации, но и в общемировом 
пространстве», – подчеркнул 

первый заместитель руково-
дителя Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко. 
А Рустам Минниханов напом-
нил, что более 170 народов 
сегодня по праву считают эту 
землю своим домом.

Отметим, что форум про-
водится по инициативе Госу-
дарственного Советника РТ, 
специального посланника 
ЮНЕСКО по межкультурному 
диалогу, председателя попечи-
тельского совета фонда «Воз-
рождение» Минтимера Шай-
миева. Собравшиеся на фору-
ме единогласно согласились 
с тем, что без его личного уча-
стия это событие было бы не-
возможно.

«Сегодня как никогда уси-
ливается необходимость в со-
действии между цивилизаци-
ями: расстояние и природ-
ные преграды перестают быть 
сдерживающими факторами, 
межцивилизационные про-
странства уплотняются, миг-
рационные потоки нарастают. 
Мы – свидетели становления 
нового мира», – констатиро-
вал Минтимер Шаймиев. Кста-
ти, завтра в Казанском Кремле 
он презентует свою книгу, где 
собраны его лучшие выступле-
ния и интервью.

Вчера в торжественной 

церемонии приняли учас-
тие первый заместитель гене-
рального директора ЮНЕСКО 
Син Цюй, бывший гендирек-
тор ЮНЕСКО Ирина Бокова, 
Председатель Госсовета РТ Фа-
рид Мухаметшин и другие.

Форум включает в себя 
образовательную, культурную 
и экскурсионную программы. 
Одним из ключевых событий 
станет конференция, посвя-
щенная, как уже сообщалось, 
65-летию международной се-
ти ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, деятельность кото-
рых направлена на то, чтобы 
научить молодое поколение 
правильно понимать культур-
ное многообразие мира. Так-
же гости посетят Болгар, а вче-
ра они побывали в Свияжске 
на открытии первого в России 
Музея археологии дерева.

Всего Казанский форум со-
брал более двухсот экспер-
тов из 40 стран. Среди них 
– специальные посланники  
ЮНЕСКО, послы доброй во-
ли, артисты ЮНЕСКО во имя 
мира, специалисты в области 
сохранения межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия, представите-
ли федеральных, республи-
канских органов власти, ду-
ховенства, деятели науки и 
культуры России.

наследие

В Казани открылся форум по межкультурному диалогу

На пути к мировому согласию

«Рад тому, что такой форум проходит 
именно здесь – в России, в Татарста-
не. Действительно, Татарстан – очень 
удачное, если не сказать идеальное 
место для такого межкультурного ди-
алога. Формально форум по межкуль-
турному диалогу проходит здесь, в Ка-
зани, впервые, но на самом деле такой 
диалог идет на территории Татарстана 
уже сотни лет», – подчеркнул Сергей 
Кириенко
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Почетными гостями церемонии 
открытия фестиваля были Государ-
ственный Советник РТ, специальный 
посланник ЮНЕСКО по межкуль-
турному диалогу Минтимер Шайми-
ев, бывший генеральный директор  
ЮНЕСКО Ирина Бокова (на снимке), ге-
неральные консулы Турции, Венгрии, 
Китая и другие официальные лица.

От имени руководства Татарстана 
гостей и участников мусульманского 
кинофорума приветствовал Предсе-
датель Государственного Совета Фа-
рид Мухаметшин. 

«Отрадно, что кинематографисты 
из разных стран, посетившие наш 
фестиваль, возвращаются в Казань 
снова, чтобы представить свои но-
вые фильмы. Это подчеркивает высо-
кий авторитет и международное при-
знание кинофорума», – отметил глава 
парламента. Символично, по словам 
Фарида Мухаметшина, что одновре-
менно в Казани открылся междуна-
родный форум ЮНЕСКО по межкуль-
турному диалогу. «Это еще раз под-
тверждает, – сказал он, – что Татар-
стан является центром притяжения 
культур, хранителем межконфессио-
нального и межнационального мира 
и согласия». Председатель Госсовета 
также отметил, что география участ-
ников и качество представляемых на 
фестиваль фильмов год от года рас-
тут. «Уверен, каждый из вас найдет то, 
что близко ему по духу и интересам, 
а вместе мы увидим искусство, отра-
жающее непреходящие ценности то-
лерантности, веротерпимости и гума-
низма», – сказал Фарид Мухаметшин 
и пожелал участникам и гостям ки-
нофорума новых открытий и плодо-
творного общения. 

Затем глава парламента зачитал 
приветствие, которое направил участ-
никам XIV КМФМК Президент респу-
блики Рустам Минниханов. В привет-
ствии, в частности, говорится: «Татар-
станцы с нетерпением ждут встречи 
с ярким фестивальным праздником. 
Уверен, что богатая программа, учас-
тие в кинофоруме признанных за-
рубежных и российских мастеров, а 
также перспективных молодых акте-
ров и режиссеров станут залогом его 
творческого успеха и завоевания ки-
нофестивалем широких зрительских 
симпатий». 

«Мусульманский мир непрост, в 
нем есть различные течения, и важ-
но заниматься межкультурным диа-
логом, стараться понять друг друга», 
– подчеркнул в своем выступлении 
Минтимер Шаймиев. По его словам, 
для того чтобы достичь взаимопо-
нимания, нужно использовать все 
инструменты, в том числе искусст-
во кино. «Главное – жить с гуманны-

ми устремлениями!» – напутствовал 
участников и гостей фестиваля Госу-
дарственный Советник РТ. 

«До этого я знала древний Татар-
стан, а сегодня узнала современный. 
Этот фестиваль доказывает, что в му-
сульманском мире есть толерант-
ность, что люди общаются. Думаю, Ка-
зань – самое естественное место для 
межкультурного диалога», – в свою 
очередь отметила экс-руководитель 
ЮНЕСКО Ирина Бокова и пожелала 
фестивалю мусульманского кино но-
вых успехов.

К участникам церемонии также 
обратился с традиционным мусуль-
манским приветствием президент 
КМФМК, председатель Совета муф-
тиев России Равиль Гайнутдин. По 
его словам, язык кинематографа и 
принципы, которыми руководству-
ются участники Казанского фестива-
ля, должны помочь объяснить миру 
созидательную и миролюбивую сущ-
ность ислама. 

Выступления гостей и презента-
ция фильмов-номинантов по тради-
ции перемежались красочными кон-
цертными номерами. Одним из та-
ких музыкальных сюрпризов стал 
выход на сцену популярной певицы 
Зары, удостоенной недавно звания 
«Артист мира ЮНЕСКО». В сопрово-
ждении Казанского камерного орке-
стра La Primavera она исполнила пес-
ню-вальс из кинофильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь», а также высту-
пила вместе с юными участниками 
фестиваля «Созвездие – Йолдызлык». 

Особое внимание на церемонии 
уделили памяти Чингиза Айтматова, 
90-летие со дня рождения которого 
отмечается в этом году. Знаменитому 
писателю с татарскими корнями по-
священа на фестивале ретроспектива 
фильмов по мотивам его произведе-
ний. Всего же по книгам Чингиза Ай-

тматова снято более 50 фильмов, на-
помнила гостья фестиваля, актриса и 
общественный деятель из Кыргызста-
на Ассоль Молдокматова. 

По традиции в завершение цере-
монии на сцену вышли члены жюри 
XIV КМФМК во главе с туркменской 
актрисой Маей-Гозель Аймедовой. 
Она уверила, что выбор жюри будет 
на стороне лучших фильмов кинофе-
стиваля.

Затем участникам церемонии 
был показан фильм-открытие XIV  
КМФМК — «Саякбай. Гомер 20 ве-
ка» киргизского режиссера Эрнес-
та Абдыжапарова. Картина посвяще-
на жизни Саякбая Каралаева, самого 
известного сказителя эпоса «Манас». 
Также это киноповествование о мо-
лодом Чингизе Айтматове, который 
в свое время встречался с Саякбаем 
и оставил о нем воспоминания. Пи-
сателя в фильме сыграл его сын Эль-
дар Айтматов. Мировая премьера кар-
тины состоялась год назад на Монре-
альском кинофестивале, позже лен-
та стала призером кинофестивалей в 
Нью-Йорке и Лондоне. 

Еще раз напомним, что в этом го-
ду на главные призы КМФМК пре-
тендуют 65 фильмов. Конкурсная 
программа традиционно включает 
четыре основные номинации – пол-
нометражное игровое и докумен-
тальное кино, короткометражное иг-
ровое и документальное кино, а так-
же номинации «Россия молодая» и 
«Национальный конкурс» (фильмы 
татарстанских режиссеров). Зрите-
лей ожидают также обширные вне-
конкурсная и параллельные про-
граммы, которые включают в себя 
Дни кино Египта, Монголии, Индии, 
Японии, презентации ряда зарубеж-
ных кинофестивалей и, конечно же, 
творческие встречи с известными 
артистами.

От диалога культур к диалогу цивилизаций
Начало на стр.1

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
Самое молодое ведомство 
республики – Министерство 
по делам молодежи – про-
должает налаживать связь со 
своими подопечными. Менее 
чем за три месяца сущест-
вования организации её ру-
ководитель Дамир Фаттахов 
успел на разных площадках 
обсудить насущные вопросы 
со студентами.

В самом начале учебного года 
состоялась очередная встреча 
в формате «14–30» (проводит-

ся именно в это время суток и объ- 
единяет татарстанцев в возрасте 
от 14 до 30 лет) с представителя-
ми активной молодежи. На сей раз 
на повестку дня вынесли вопрос  
трудоустройства. Обсуждение со-
стоялось в одном из центров сту-
денческой жизни города – в скве-
ре напротив культурно-спортивного 
комплекса КФУ «УНИКС».
По словам Дамира Фаттахова, во-
просы построения карьеры предста-
вителям министерства поступают с 
завидной регулярностью. В основ-
ном их задают, конечно, студенты. 
Активистов, планирующих начать за-
рабатывать, интересует многое, на-
чиная с того, где искать работу, если 
у тебя нет опыта, и заканчивая тем, 
как правильно составить резюме.
Но, как оказалось, трудоустройст-
во после университета – это толь-
ко одна сторона медали. Наряду с 
вопросами о радужных перспекти-
вах дальнейшего развития моло-
дежь хочет найти банальную под-
работку на три-четыре часа после 
учебы или временной заработок 
на период каникул. Сейчас коман-
да Дамира Фаттахова обсуждает 
проект с пилотным названием «Си-
стема временного трудоустройст-
ва молодежи». Предполагается, 
что министерство станет неким по-
средником для связи между потен-
циальными молодыми работника-
ми и малым и средним бизнесом, 
который, без сомнения, нуждается 
в кадрах.
Непостоянная работа не требует спе-
циального обучения. Однако, как 
констатировал Дамир Фаттахов в 
разговоре с журналистами, бизнес-
мены, заинтересованные в молодых 
рабочих руках, неоднократно обра-
щались с заявлением о том, что по-
тенциальных кандидатов необходи-
мо обучать базовым компетенциям.
«В конце минувшей недели была не-
большая встреча в Доме предприни-
мательства, во время которой мы за-
давали вопрос: «С какими навыками 
вам нужны ребята для временного 
трудоустройства?» Этот портрет мы 
хотим составить и попробовать «по-
женить» спрос и предложение, если 

рынок по каким-то причинам этого 
пока не сделал сам», – разъяснил ми-
нистр.
Новый проект планируется запустить 
к будущему лету. Дамир Фаттахов 
подчеркнул: сейчас идея находит-
ся в стадии проработки. Одна из ос-
новных задач на данном этапе – со-
брать необходимую информацию от 
ребят и потенциальных работодате-
лей. Команда молодого министерст-
ва внимательно относится ко всем 
поступающим идеям.
Предложить свой вариант решения 
проблемы и получить комментарий 
от министра в этот день мог любой 
желающий. Не требовалось даже 
эффектной презентации или эконо-
мических подсчетов – только ценные 
мысли и предложения по их реализа-
ции. Было понятно, что не все из них 
однажды будут воплощены в жизнь, 
тем не менее мозговой штурм удался 
на славу. Ребята предлагали создать 
центры планирования карьеры (от-
дельные подразделения для подго-
товки студентов к собеседованиям, 
деловым встречам и составлению 
резюме), внедрять новые площадки 
для поиска творческих вакансий, жа-
ловались на то, что в республике не 
так много возможностей для оплачи-
ваемых стажировок.
Важно, что от министерства в этот 
день требовали не только финансо-
вой поддержки и административных 
ресурсов, приходили и с готовыми 
идеями, которые с очевидной поль-
зой можно применять уже сейчас.
Так, например, управляющий парт-
нер студии разработки IT-решений 
«Технократия» Булат Ганиев пред-
ложил проект для профориентации 
сельской молодежи «Перспектива». 
Его суть состоит в том, чтобы соста-
вить некий пул предпринимателей, 
готовых к стратегическому сотруд-
ничеству со школьниками. Проще 
говоря, водить экскурсии по круп-
ным и не очень крупным компани-
ям, рассказывать, как работает 
бизнес и в чем состоят особенно-
сти функционирования той или иной 
сферы.
«Учителя и родители часто находят-
ся в депрессивной конъюнктуре 
сельских районов и не показывают 
перспективу того, кем можно быть. 
Да я и сам не верил, что могу стать 
предпринимателем, пока не решил-
ся на это», – объяснил Булат Ганиев. 
Он, кстати, недавно уже рассказы-
вал о деятельности своей компании 
школьникам из Кукмора. По его сло-
вам, многие ребята зацепились за то 
выступление и до сих пор пишут ему 
в соцсетях.
Дамир Фаттахов поддержал иници-
ативу и особенно подчеркнул важ-
ность воспитания предпринимате-
лей в современном мире. «Не факт, 
что ребята, которые в этом поучаст-
вуют, станут бизнесменами. Но суть 
не в том. Это о вопросе мышления, 
о том, что человек, который был в 
подобных проектах, вряд ли в буду-
щем станет инфантильным потреби-
телем», – заключил министр.
Отметим, что это была уже третья 
встреча руководителя ведомства в 
формате «14–30». Ранее Дамир Фат-
тахов обсуждал вопросы образова-
ния, творческой самореализации и 
комфортной среды в парке «Черное 
озеро», а также встречался с пред-
ставителями активной молодежи в 
Нижнекамске.

признание заслуг

Указом Президента РТ почетное зва-
ние «Заслуженный артист Республики 
Татарстан» присвоено Латыпову Эду-
арду Фагимовичу – артисту драмы 
ГАУК РТ «Альметьевский татарский го-
сударственный драматический театр».
Указом Президента РТ почетное зва-
ние «Заслуженный зоотехник Респу-
блики Татарстан» присвоено Минне-
баеву Василю Юнусовичу – главному 
зоотехнику ООО «Саба», Сабинский 
район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное зва-
ние «Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства Республики Татар-
стан» присвоено: Ахатову Фарису 
Фарсиевичу – механизатору ООО 
«Ташкын», Актанышский район Респу-
блики Татарстан; Гумерову Нарису 

Ахатовичу – механизатору подразде-
ления «Шеланга» филиала №4 ООО «Аг-
рофирма «Нармонка», Верхнеуслон-
ский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное 
звание «Заслуженный экономист 
Республики Татарстан» присвоено: 
Гариповой Гузель Шамилевне – 
ведущему специалисту отдела бух-
галтерского учета и отчетности Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татар-
стан; Гимрановой Элеаноре Мар-
силовне – заместителю начальника 
отдела учета и отчетности ГБУ «Хозяй-
ственное управление при Кабинете 
Министров Республики Татарстан»; 
Зайцевой Наталии Викторовне – 
начальнику отдела исполнения бюд-

жета, учета и отчетности Министер-
ства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан; Леденцову 
Олегу Николаевичу – председате-
лю Финансово-бюджетной пала-
ты Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан; Нур-
лыгаяновой Римме Нурулловне – 
начальнику отдела организации и 
оплаты труда АО «Электросоедини-
тель», Ютазинский район Республи-
ки Татарстан; Юсуповой Гульфие 
Мазидулловне – начальнику отдела 
финансового обеспечения и испол-
нения бюджетных полномочий МКУ 
«Аппарат Исполнительного комитета 
муниципального образования горо-
да Казани».

годы молодые

В Министерстве молодежи озаботились 
трудоустройством студентов и школьников

Работа не волк,  
сама не прибежит

Министерство по де-
лам молодежи откры-
то для предложений 
по реализации проек-
тов, связанных с тру-
доустройством сво-
их подопечных. Идеи 
принимаются на пор-
тале молодоемини-
стерство.рф
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С ДЕТСТВА

Сейчас трудно сказать, 
когда она выбрала свой путь. 
Может быть, более полувека 
назад, когда заявила, что хо-
чет стать приказчиком. От 
кого семилетняя девочка из 
глухой деревни Ошняк Алек-
сеевского района услышала 
столь замысловатое слово, 
да еще сумела «примерить» 
его к себе?

Может быть, от Хадичи-
апы – продавщицы сельско-
го магазина? Магазин был 
старым, отапливался дрова-
ми, и юная Гольнур наводи-
ла там порядок, топила печь, 
с дотошной аккуратностью 
фасовала, а потом удовлет-
воренно раскладывала това-
ры. В общем, пока ее сверст-
ницы играли в школу либо в 
больницу, Гольнур работала 
в настоящем, а не игрушеч-
ном магазине. Иногда ее да-
же допускали к прилавку то-
вары продавать. А когда на-
езжали ревизоры, девочка, к 
удивлению взрослых, с ин-
тересом прислушивалась к 
их не совсем понятным раз-
говорам об остатках товара, 
каком-то неликвиде и учете.

Надо отдать должное про-
давщице сельпо Хадиче-апе, 
которая, как могла, «оплачива-
ла» труд девочки – продавала 
ее семье продукты сверх по-
ложенной нормы.

Следует пояснить: то бы-
ли годы тотального дефици-
та, когда продукты и товары 
первой необходимости на-
селению отпускали в огра-
ниченном количестве. Так 
что, когда маленькая Гольнур 
привозила домой на санках 
мешок муки или три бухан-
ки хлеба вместо положен-
ной одной, все домашние 
– мама, бабушка и сестра – 
встречали девочку как на-
стоящую добытчицу и главу  
семьи.

БОЛЬШЕПОЛЯНСКИЙ 
ПЕРИОД

После окончания школы 
Гольнур поступила в Бугуль-
минское торговое училище, 
затем окончила Казанский ко-
оперативный техникум и за-
очно Чебоксарский коопера-
тивный институт. И сколько 
себя помнит – всегда работа-
ла в торговле. 

В 1985 году ей предложили 
возглавить Большеполянское 
розничное торговое предпри-
ятие. Оно обслуживало насе-
ление четырех крупных сель-
ских поселений. «Главная моя 
задача была обеспечить лю-
дей товарами первой необхо-
димости. Тогда, в 80-е годы, за 
счастье было достать конфе-
ты «Дунькина радость» – ка-
рамельки-подушечки с на-
чинкой, обсыпанные порош-
ком какао или сахаром, колба-
су (любую), мясо, сахар, масло. 
Холодильники, телевизоры, 
мотоциклы и многое другое – 
все распределялось строго по 
спискам лучшим работникам. 
Нужно было искать товар, за-
купать его и продавать сель-
чанам.

«Было тяжело и одновре-
менно интересно, – вспоми-
нает Сафина свою работу в 
те годы. – Мне повезло: в мо-
ей жизни встречались толь-
ко хорошие люди. Помогали 
и техникой, и советами пред-
седатели колхозов Мансур Са-
фович Халилов, Калим Нут-
фуллович Хаматвалиев, Габ-
дельнур Гильметдинович Мар-
данов… А самый главный мой 
учитель по жизни – это Алек-
сей Иванович Демидов, кото-
рый в те годы работал первым 
секретарем райкома партии, а 
позже возглавил район».

Эти руководители знали, 
кому протягивают руку по-
мощи: Сафина сама вертелась 
как белка в колесе. Чтобы ве-
зде поспеть, вставала с пер-
выми петухами. Для начала  

найти-выпросить у кого-ни-
будь транспорт и отправить 
его за продуктами и пром-
товарами, в которых остро 
нуждалось население района. 
А потом заполнить дорожную 
сумку маминым медом, кура-
ми и другими деревенскими 
гостинцами – и вперед, поко-
рять с этими дарами заводы и 
фабрики республики.

Ночами выстаивала в оче-
редях и, бывало, за одну не-
делю выбивала-выпрашива-
ла для района то три десят-
ка мотоциклов «Иж-Юпитер», 
то 150 холодильников. Да что 
мотоциклы – даже за шоко-
ладными конфетами сама 
ездила в Казань, чтобы с утра 
пораньше заступить на кара-
ул у ворот кондитерской фа-
брики «Заря». Очень хотелось, 
чтобы было что в подарочные 
новогодние пакеты алексеев-
ской детворе положить.

НОВОЕ ДЕЛО
Руководство Алексеевского 

райпо, по достоинству оценив 
организаторские способно-
сти Сафиной, умение ладить с 
людьми, пользоваться закона-
ми рынка, назначило ее заме-
стителем председателя райпо 
по торговле. Шли годы, мель-
кали трудовые будни. Товаро-
оборот шел в гору, прилавки 
магазинов стали богаче, на-
род – веселее.

В начале двухтысячных го-
дов в районе начал зарождать-
ся придорожный сервис. Это 
были примитивные кафе-ва-
гончики на перекрестках до-
рог Алексеевское – Билярск 
и Алексеевское – Базарные 
Матаки. С пуском моста че-
рез Каму поток транспорта 
значительно вырос, и нужен 
был человек, который смог 
бы поднять придорожную ин-
фраструктуру на достойный 
уровень. Выбор руководст-
ва района пал на Гольнур Са-
фину, которая к тому времени 

окончательно опровергла об-
щераспространенное мнение 
о том, что бизнес – это удел 
мужчин. Без колебаний согла-
сившись на предложение воз-
главить ООО «Эдем», с прису-
щей ей энергией она взялась 
за новое дело.

…Остались позади первые 
трудности, бессонные ночи, 
первые шаги на пути постро-
ения дела. Сейчас «Эдем» – ве-
дущее предприятие не толь-
ко Алексеевского района, но и 
всего Прикамья, обеспечивает 
придорожный сервис в трех 
районах, имеет 14 кафе и че-
тыре гостиницы, в том числе 
на федеральных трассах Мо-
сква – Уфа, Казань – Оренбург 
и Казань – Самара, трехэтаж-
ный комплекс «Золотой карп» 
на мостовом переходе и кафе 
«Ял» на берегу Камы. В активе 
фирмы с десяток магазинов и 
павильонов, автолавки, ателье 
по пошиву и ремонту одежды, 
пекарня и парикмахерская.

В наше время у потребите-
лей нет проблем с приобрете-
нием нужного товара, времена 
дефицита и очередей прош-
ли, появилась конкуренция. И 
устоять в условиях рыночных 
отношений, работать и разви-
ваться, несмотря ни на что, по-
лучается далеко не у всех. Не 
каждый выдержит напряжен-
ный темп работы, огромный 
объем ответственности.

«Я не боюсь здоровой кон-
куренции – она способствует 
развитию торговли не толь-
ко в городских условиях, но и 
на селе, – говорит Гольнур Та-
гировна. – Стараешься ассор-
тимент расширить, цены сде-
лать приемлемыми, помеще-
ние – удобным, просторным, 
светлым, установить совре-
менное оборудование, оказы-
вать дополнительные услуги 
по доставке, например рабо-
тать под заказ».

Большой плюс «Эдема» в 
том, что предприятие закупа-
ет экологически чистую сель-
хозпродукцию у местного на-
селения и перерабатывает его 
на собственной базе с совре-
менными хранилищами, хо-
лодильным оборудованием, 
линиями по переработке ры-
бы, мяса, молока, овощей. Из 
мяса, что закупается у населе-
ния (до 250 тонн в год), про-
изводят полуфабрикаты, ко-
торые пользуются у потре-
бителей огромным спросом. 
В этом году выиграли тендер 
по централизованному снаб-
жению продуктами школ, до-
школьных учреждений, домов 
престарелых и детских при-
ютов Алексеевского, Алькеев-
ского и Спасского районов.

Предприятие обслуживает 
жителей сел, в том числе та-
ких, где проживают до десяти 
человек. «Ездить торговать в 
отдаленные и малочисленные 
деревни невыгодно, но как же 
иначе – там ведь живут люди, 
в основном глубоко пожило-
го возраста. Разве можно бро-
сить их на произвол судьбы?» 
– рассуждает Гольнур Сафина.

Торговля на селе вообще 

имеет свою специфику. Здесь 
все друг друга знают, нет под-
водных камней, никаких об-
манов быть не может. Если 
кто-то не может заплатить за 
товар, Сафина велит продав-
цам торговать в долг. «Я сво-
им продавцам говорю: поку-
пателям, особенно пенсионе-
рам, всегда идите навстречу, 
отдавайте продукты и пред-
меты первой необходимости 
под запись в тетрадке», – при-
знается директор.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ  
И ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ

Замечено: женщины-руко-
водители эмоционально ще-
дры. Они способны войти в 
положение, выслушать своих 
сотрудников, искренне похва-
лить и подбодрить.

В силу специфики произ-
водства из более 450 работ-
ников «Эдема» большинство 
– женщины. Руководить ими, 
частенько вникая в нюансы 
декретных отпусков, детских 
недугов и семейных неурядиц, 
пожалуй, только женщина и 
может. Гольнур Сафиной, зна-
ющей всех работниц в лицо и 
по имени, прекрасно удается 
находить взаимоприемлемые 
решения, никого не обижая.

Действительно, при обще-
нии с Гольнур Тагировной по-
нимаешь, насколько это до-
брожелательный и светлый 
человек с открытой душой. О 
таких зачастую говорят: «Не 
держит камень за пазухой». 
Она же о себе говорит так: 
«Я замужем за работой». Она 
счастлива оттого, что многого 
смогла добиться в своей жиз-
ни и нисколько не жалеет о 
выбранном когда-то пути.

Сафина является депутатом 
поселкового совета. По словам 
главы Большеполянского сель-
ского поселения Тамары Ива-
новой, ни одно мероприятие 
не проходит без участия Голь-
нур Сафиной. «Наши ветера-
ны дважды в год получают ее 
поздравления и подарки, Голь-
нур Тагировна не оставляет 
без внимания также многодет-
ные и малообеспеченные се-
мьи, семьи с детьми-инвалида-
ми, – говорит Тамара Иванова. 
– Финансирует ремонт боль-
шеполянской и краснобаран-
ской школ, детских садов. Зна-
чительные средства направля-
ет на проведение праздников, 
оплату коммунальных услуг 
для мечети, недавно помогла 
изготовить красивые ворота 
для мусульманского кладбища 
в поселке».

P.S. На днях Гольнур Та-
гировна отпраздновала свой  
60-й день рождения. О том, 
что грядет юбилей, автору 
этих строк еще в августе со-
общил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов, посоветовав обя-
зательно написать о Сафиной 
статью. Взыграло журналист-
ское любопытство: что это за 
женщина такая, о юбилее ко-
торой помнит сам министр? 
Так и родилась эта публика-
ция.

Дело всей её жизни,
или О чьём дне рождения помнит министр?
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
Фото автора

Селянка пенсион-
ного возраста… У 
большинства из нас 
этот образ ассоци-
ируется с немоло-
дой женщиной в 
платке и переднике, 
с тяпкой в руках 
или ведром, в окру-
жении домашней 
птицы или другой 
живности. А ведь 
это далеко не так. 
Гольнур Сафина 
из Алексеевского 
даст фору многим 
жительницам мега-
полисов в умении 
заниматься бизне-
сом. Директор фирмы «Эдем» Гольнур Сафина.

6 СЕНТЯБРЯ
1689 – заключен Нерчин-
ский трактат – первый до-
говор между Россией и Ки-
таем.
1872 – в Вене заключен «Со-
юз трех императоров» – Рос-
сии, Германии и Австрии.
1941 – газета «Правда» впер-
вые назвала советских пар-
тизан «народными мстителя-
ми».
1974 – началось строитель-
ство Байкало-Амурской ма-
гистрали (БАМ), соединив-
шей Восточную Сибирь с 
Дальним Востоком.
1991 – Ленинграду возвра-
щено историческое назва-
ние Санкт-Петербург.
1997 – в честь 850-летия 
Москвы в парке Победы 
на Поклонной горе состоя-
лась торжественная цере-
мония открытия мемориаль-
ной мечети с участием мэра 
Москвы, президентов Баш-
кортостана, Казахстана и Та-
тарстана.
2011 – торжественная сдача 
в эксплуатацию первой ли-
нии газопровода «Северный 
поток».
РОДИЛИСЬ:
Сарвар Нафиковна На-
фикова, Герой Социалисти-
ческого Труда, трактористка 
и кузнец колхоза «Правда» 
(Балтасинский район).
Павел Николаевич Ло-
ханов (1978), глава Камско-
Устьинского муниципального 
района.
УМЕРЛИ:
Лучано Паваротти (1935–
2007), итальянский оперный 
певец (тенор).

7 СЕНТЯБРЯ
1812 – Бородинская бит-
ва, самое кровопролитное 
из однодневных сражений. 
Французы не победили, а 
русские не потерпели пора-
жения.
1831 – штурм Варшавы рус-
скими войсками под коман-
дованием Ивана Паскевича 
во время Польского восста-
ния 1830–1831 гг.
1928 – учрежден орден Тру-
дового Красного Знамени.
1943 – в Донбассе наши вой-
ска освободили от гитлеров-
ских захватчиков более 90 
населенных пунктов. На Бах-
мачском направлении наши 
части с боями заняли свыше 
150 населенных пунктов.
1992 – в газете «Коммер-
сант» впервые использован 
термин «новые русские».
2007 – при Прокуратуре Рос-
сийской Федерации создан 
Следственный комитет.
2011 – под Ярославлем раз-
бился самолет Як-42 с мест-
ной хоккейной командой 
«Локомотив». Погибли 44 че-
ловека, один выжил.
РОДИЛИСЬ:
Гала Дали (Елена Иванов-
на Дьяконова, 1894–1982), 
жена и муза Сальвадора Да-
ли. Родилась в Казани.
Александр Иванович 
Куприн (1870–1938), пи-
сатель. Его мать происходи-
ла из рода татарских князей.
УМЕРЛИ:
Шариф Халилович Бай-
гильдин (1924–2015), жур-
налист газеты «Республика 
Татарстан», ветеран Великой 
Отечественной войны.

река времени
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ОПАСНАЯ ТРЯСИНА
Процесс возвращения осу-

жденного к нормам общест-
венной жизни, равно как и 
конечная цель этой работы, 
именуется «ресоциализаци-
ей». Впрочем, многим термин 
хорошо знаком и без поясне-
ний. Ведь означенная тема – 
предмет длительных дискус-
сий на страницах периодиче-
ской печати и на экспертном 
уровне. Вопросы ресоциа-
лизации сегодня становятся 
ключевыми в деятельности 
целого ряда ведомств и всего 
общества.

Даже единожды оступив-
шемуся человеку бывает не-
просто вернуться в нормаль-
ную колею после отбытия 
срока наказания. Бытовая не-
устроенность, семейные про-
блемы, специфическое отно-
шение работодателей многих 
заставляют опустить руки или 
же… «решать» свои проблемы 
за счет окружающих.

Степень беды возраста-
ет пропорционально тюрем-
ному стажу и криминально-
му опыту человека, которого 
в итоге засасывает «опасная 
трясина». А это несчастье не 
только для него самого, но и 
для массы законопослушных 
граждан. Налогоплательщи-
ки оплачивают нелегкую ра-
боту силовиков и казенное 
содержание осужденного на 
уровне мировых стандартов. 
И при этом ежедневно риску-
ют стать жертвами людей, жи-
вущих в непрерывном цикле 
«украл, выпил – в тюрьму».

Самая безрадостная карти-
на возникает, когда мы гово-
рим о ресоциализации несо-
вершеннолетних. И здесь да-
же точность термина можно 
подвергнуть сомнению. Взро-
слого человека мы, по край-
ней мере в теории, возвраща-
ем к общественным устоям. 
Подросток же зачастую ими 
изначально не обременен. 
И здесь речь идет уже не о  
ре-, а просто о социализации 
– первичном привитии под-
ростку норм, принятых в здо-
ровом обществе.

Задача эта чрезвычайно 
сложная. На почве, заражен-
ной криминальными сорня-
ками, мы должны не просто 
посеять, но и вырастить «ра-
зумное, доброе и вечное».

БЕЗОТЦОВЩИНА
Еще совсем недавно в сто-

лице республики действова-
ла Казанская воспитательная  
колония (ныне перепрофи-
лированная в исправитель-
ный центр). Содержались в 
ней несовершеннолетние 
осужденные, начиная с 14 

лет – возраста наступления 
уголовной ответственности. 
Сотрудники КВК, заставшие 
начало двухтысячных, вспо-
минают, насколько запущен-
ными в социально-педагоги-
ческом и просто в бытовом 
плане попадали в учрежде-
ние подростки. С одной сто-
роны, конечно, преступники, 
а с другой – дети без детства.

Некоторые осужденные 
смутно представляли, зачем 
нужны зубная щетка, сменная 
обувь и что такое регулярное 
питание. В их «вольной» жиз-
ни редко удавалось досыта 
поесть. Были ребята, которые, 
попав в колонию, впервые (!) 
в сознательной жизни спали 
на простыне… Неудивитель-
но, что «цветы жизни», вырос-
шие на переломе эпох, пре-
вратились в колючки.

Конечно, совершают пре-
ступления и те, кто «с жи-
ру бесится», хотя эти случаи 
единичные, их несравнимо 
меньше, чем в заокеанских 
новостях. Основной же кон-
тингент воспитательных ко-
лоний – из среды с низким 
достатком. Но дело даже не 
в уровне доходов, тем более 
что бедность – понятие отно-
сительное. Проблема – в об-
щем социальном неблагопо-
лучии семьи.

На протяжении ряда лет 
предпосылки для попадания 
подростка за решетку почти 
не меняются. Во-первых, как 
невесело шутили сотрудники 
той же КВК, он, как правило, 
«из однополой семьи» (в том 
смысле, что рос ребенок без 
отца – в лучшем случае с ма-
мой и бабушкой). Во-вторых, 
заниматься ребенком им то-
же было некогда по причи-
не разгульного образа жиз-
ни, алкоголизма или хуже то-
го – наркомании. Как вариант 
– отец отбывает срок, мать-
наркоманка месяцами не бы-
вает дома, а ребенок живет с 
пьющей бабушкой…

Неудивительно, что зна-
чительная часть малолетних 
преступников имеет разно-
образные психические от-
клонения – это в-третьих. И, 
наконец, в-четвертых – от-
сутствие домашнего воспита-
ния с лихвой «компенсирует» 

улица. Дворовые группиров-
ки плюс пример собственной 
семьи, где очень часто кто-
то «сидит», быстро формиру-
ют соответствующую жизнен-
ную программу.

УСЛОВНЫЙ СРОК  
НЕ ИДЕТ ВПРОК?

Блатная «романтика» вкупе 
с неустойчивой подростко-
вой психикой, а нередко еще 
и с алкоголем и наркотиками 
толкает ребенка на скользкую 
дорожку. И первая кража (гра-
беж, угон или что-то посерь-
езнее) совершается порой за-
долго до получения паспорта, 
в возрасте, не подпадающем 
под уголовные санкции.

Впрочем, даже тех под-
ростков, которым уже испол-
нилось 14 лет, современное 
российское законодательство 
не позволяет отправить за ре-
шетку за впервые совершен-
ное преступление небольшой 
или средней тяжести. Они 
становятся подучетными уго-
ловно-исполнительных ин-
спекций Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. 
При этом число воспитатель-
ных колоний за последние 
годы сокращено в разы. Ог-
раничиваясь наказанием, не 
связанным с лишением сво-
боды, государство дает реаль-
ный шанс одуматься, остано-
виться. Но нет. Многим услов-
ный срок не идет впрок.

Реально ли перевоспитать 
подростка без лишения сво-
боды? Как не допустить его 
поступления в «тюремные 
университеты»? Эти вопро-
сы мы адресовали помощни-
ку начальника Управления 
ФСИН России по Татарстану 
Рафаилю Давлееву. 

– Перевоспитание без ли-
шения свободы вполне воз-
можно, и к этому надо стре-
миться, – убежден Рафа-
иль Ганиевич. – Печальный 
опыт приобщения к тюрем-
ной субкультуре, оказываю-
щий влияние на всю дальней-
шую жизнь молодого челове-
ка, должен быть сведен к ми-
нимуму. Даже в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы мы следуем этому 
принципу. К примеру, неод-
нократно судимые содержат-

ся отдельно от впервые осу-
жденных и особенно от несо-
вершеннолетних, оказавших-
ся в условиях следственного 
изолятора. Но проблема-то 
гораздо шире. Сегодня даже в 
телепередачах с участием уз-
наваемых лиц нередко про-
скакивают выражения: «За-
бил стрелку» или «Кто ты по 
жизни?» А ведь это стандарт-
ная форма вопроса, который 
сокамерники задают впервые 
попавшему в тюрьму…

В нашей республике про-
филактике правонаруше-
ний подростков традицион-
но уделяется повышенное 
внимание, говорит Рафаиль 
Давлеев. Работу ведут заинте-
ресованные ведомства, кон-
фессии, общественные орга-
низации. Но главная роль в 
воспитании человека, несом-
ненно, принадлежит семье. 
А здесь сегодня не все глад-
ко, и дело не только во всем 
известных социальных по-
роках. Будучи много лет ку-
ратором воспитательной ко-
лонии, я видел достаточно, 
но никогда не смогу забыть 
историю одного казанского 
школьника.

Юноша с прекрасными 
задатками организатора, вы-
сокими интеллектуальными 
данными рос в обеспечен-
ной и образцовой на первый 
взгляд семье. Родители – ува-
жаемые люди, сестра – в ас-
пирантуре. Но благополучие 
оказалось мнимым – культ 
материально-денежных от-
ношений в этой семье, види-
мо, вытеснил духовный ас-
пект. Летом, перед выпускным 
классом, подростку дали воз-
можность набраться жизнен-
ного опыта и подзаработать 
кондуктором в маршрутном 
такси.

Заработанного оказалось 
недостаточно, и у молодо-
го человека созрел план кар-
динального решения матери-
альной проблемы. Приехав на 
дачу, этот маленький монстр 
поочередно пригласил к се-
бе, якобы для серьезного раз-
говора, отца, мать и сестру. И 
в таком же порядке распра-
вился с ними. С помощью ку-
валды. А потом весело гулял с 
приятелями… Страшно гово-

рить об этом, но закрывать 
глаза и делать вид, что ниче-
го страшного не произошло, 
не получится. Такие вопию-
щие сбои в системе воспита-
ния несовершеннолетних и 
профилактики преступности, 
конечно, крайне редки, но ко-
му от этого легче!

Институты гражданско-
го общества, правозащитные 
организации уделяют немало 
внимания условиям, в кото-
рых отбывают наказание осу-
жденные, продолжает Рафа-
иль Ганиевич. 

– А может быть, всю энер-
гию этого сообщества напра-
вить на упреждающие ме-
роприятия? На создание ус-
ловий, в которых молодому 
человеку было бы привлека-
тельнее работать, создавать 
семью, воспитывать детей, а 
не совершать преступление. 
Стране необходима целост-
ная и продуманная система 
ресоциализации. Это будет 
намного дешевле, чем содер-
жать огромную армию «не-
нужных» сограждан, в тюрьме 
мечтающих о воле, а на воле 
– о тюрьме, – подытожил по-
мощник начальника УФСИН.

Сегодня в России 23 вос-
питательные колонии. Кон-
тингент их составляют две 
основные категории. Первая 
и самая многочисленная – 
это подростки, уже судимые 
за преступления небольшой 
и средней тяжести. За колюч-
ку они попадают, исчерпав су-
дебный «лимит терпения».

Есть и другая группа. В нее 
входят подростки, совершив-
шие тяжкие преступления, в 
том числе убийцы (8,5 про-
цента от общего числа воспи-
танников) и насильники (12 
процентов).

ЛЕКАРСТВО  
ОТ РЕЦИДИВА

Серьезные администра-
тивные ресурсы, законода-
тельная база, усилия сотруд-
ников правоохранительных 
органов и, в конце концов, 
немалые бюджетные сред-
ства направлены сегодня на 
профилактику преступности 
среди несовершеннолетних и 
на ресоциализацию оступив-
шихся. Однако, даже по са-
мым оптимистичным подсче-
там специалистов, более по-
ловины граждан, осужденных 
в подростковом возрасте, со-
вершают повторные преступ-
ления.

Как снизить степень кри-
минализации молодежной 
среды и не допустить ново-
го казанского феномена? Есть 
ли вера в то, что процесс ре-
социализации оступивших-
ся подростков в Татарстане 
будет успешным? Коммента-
рий на эту тему дал Рафил Ну-
гуманов, заместитель пред-
седателя Комитета Госсове-
та Татарстана по законности 
и правопорядку, член Прави-
тельственной комиссии РТ 
по профилактике правонару-
шений.

– Криминализация моло-
дежной среды, уровень реци-
дивной преступности, в том 

числе среди несовершенно-
летних, уже много лет явля-
ются для  нашей страны ог-
ромной проблемой, – гово-
рит Рафил Гаптрафикович. 
– Но руки опускать нельзя. 
Сегодня необходимо срочно 
принимать комплексные ме-
ры, во-первых, по профилак-
тике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Любой 
трудный подросток должен 
находиться под неусыпным 
ведомственным и обществен-
ным контролем. Это не только 
школа и подразделения по де-
лам несовершеннолетних. С 
2009 года в нашей республи-
ке успешно действует Закон 
«Об общественных воспита-
телях несовершеннолетних», 
определяющий деятельность 
добровольных наставников 
подростков, оказавшихся в 
социально опасном положе-
нии или в трудной жизнен-
ной ситуации.

Нужно сделать все, счи-
тает депутат, чтобы не дово-
дить подростка до тюрьмы. 
Вопрос его исправления там 
спорный, к тому же сегодня, с 
закрытием Казанской воспи-
тательной колонии, осужден-
ных отправляют в Пермь, что 
сводит на нет профилакти-
ческую роль родителей, ко-
торые могли бы приезжать 
в учреждение. В результате 
мы видим, с одной стороны, 
ослабление социальных свя-
зей, а с другой – криминаль-
ную юношескую браваду. По-
лучив по малолетству год или 
два, парень, ничего не поняв, 
выходит на свободу и начина-
ет бахвалиться – дескать, кто 
вы и кто я! И многие подрост-
ки, как это ни прискорбно, за-
ражаются «блатной романти-
кой»…

– Второе направление, –  
продолжает Рафил Нугума-
нов, – это, конечно, ресоци-
ализация осужденных. Бук-
вально на днях мы обсуждали 
эту тему в Кабинете Мини-
стров. В республике для ре-
социализации делается мно-
гое. Есть опыт работы обще-
ственных формирований, не-
коммерческих организаций, 
таких как Центр социаль-
ной реабилитации и адапта-
ции, помогающих вчерашне-
му осужденному найти рабо-
ту и крышу над головой. Но 
делать это в первую очередь 
должно государство! Да, нуж-
ны средства, которых всегда 
не хватает, но лучше потра-
тить деньги на профилактику 
рецидива, чем на его послед-
ствия. Ведь только на содер-
жание одного осужденного 
за колючей проволокой ухо-
дит 30 тысяч рублей в месяц. 
А чем измерить горе людей, 
пострадавших от преступных 
посягательств?

Системный подход в дан-
ном вопросе может быть 
обеспечен только одним 
способом, уверен Рафил Ну-
гуманов. Татарстан ранее 
уже выходил с такой ини-
циативой, а сегодня мы бук-
вально требуем принять фе-
деральный закон о ресоциа-
лизации!

Дети без детства
Татарстан уверен в необходимости принятия закона о ресоциализации

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Первого сентября начался 
новый учебный год. Но не все 
подростки встретили его за 
школьной партой. Кому-то, как 
говорят, на роду написаны «тю-
ремные университеты» и поло-
манные жизни – свои и чужие. 
Можно ли изменить судьбу и 
вернуть оступившихся в здоро-
вое общество?
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Андрей, нынешнее воз-
вращение вашей програм-
мы в эфир, если не оши-
баюсь, уже четвертое по 
счету. А началась ее исто-
рия четверть века назад. 
За эти годы изменилось 
телевидение, изменился 
зритель. А сама програм-
ма? 

– Кое-что, конечно, изме-
нилось. Съемки теперь про-
ходят в «Сколково», в удиви-
тельном здании «Матрешка». 
А правила и команда, несмо-
тря на шестилетний перерыв, 
остались прежние.
– В этом сезоне в 14 играх 
участвовали команды из 
разных регионов. Получа-
ется настоящий чемпионат 
России?

– Не только России. Клу-
бы игроков «Брейн-ринга» и 
«Что? Где? Когда?» существу-
ют во всех бывших республи-
ках СССР. Знаю, что играют в 
«Брейн-ринг» в Германии, Ве-
ликобритании, Польше, Фин-
ляндии, США, даже в Австра-
лии и Новой Зеландии. Таких 
людей, играющих регулярно, 
не реже раза в месяц, в мире 
около 300 тысяч.
– Есть ли у вас любимая ко-
манда?

– На сегодня это чемпи-
он России из Ростова-на-До-
ну с капитаном Сергеем Абра-

мовым. Ярко сыграли коман-
ды Владикавказа и Мурманска. 
Вообще, прошедший чемпио-
нат открыл новых и очень ин-
тересных игроков.
– На нашем ТВ немало ин-
теллектуальных игровых 
программ: «Кто хочет стать 
миллионером?», «Своя иг-
ра», «Что? Где? Когда?». Ка-
кое место, на ваш взгляд, 
занимает «Брейн-ринг»?

– Среди перечисленных 
вами игр только две, «Брейн-
ринг» и «Что? Где? Когда?», 
придуманы у нас, остальные 
лицензионные. Что же каса-
ется восприятия этих игр пу-
бликой, то «Что? Где? Когда?» 
– бесспорный лидер. Это ста-
рейшая из игр на нашем теле-
видении, ей уже 43 года, уже 
несколько поколений смени-
лось – и тех, кто играет, и кто 
следит за игрой.
– А за покупкой лицензии 
на «Брейн-ринг» никто из 
зарубежных телекомпа-
ний не обращался?

– Она уже куплена Азер-
байджаном, Белоруссией и Ук-
раиной. Но в последних двух 
странах программа сейчас не 
выходит – экономическая си-
туация не позволяет ее сни-
мать.
– Не считаете ли вы, что, 
если бы держались в эфи-
ре столь же величаво, как, 

например, ведущий «Сво-
ей игры», ваша програм-
ма выиграла бы?

– Если бы я был с вами со-
гласен, то и вел бы програм-
му в манере Петра Кулешова, 
к которому отношусь с огром-
ным уважением. В разные го-
ды я пробовал эксперимен-
тировать со стилем ведения, 
так что сегодняшняя манера 
основана на долгом опыте.
– А какая из программ – 
«Что? Где? Когда?» или 
«Брейн-ринг» – вам доро-
же?

– Вопрос из разряда: «Ко-
го ты больше любишь – маму 
или папу?» В первую я играю, а 
вторую веду.
– Порой кажется, что в 
клубе царят сильнейшие 
противоречия, и игроки, 
мягко говоря, недолюбли-
вают друг друга. Это так?

– Клуб сегодня и в 1986 го-
ду, когда я только пришел в 
него, как говорят, две большие 
разницы. Три десятилетия на-
зад членам клуба было около 
30 лет, сегодня какой-то части 
под 60, какой-то – около 40, 
а кому-то плюс-минус 25. Как 
и во всяком социуме, тут воз-
никают противоречия меж-
ду поколениями. Но это же 
не «Дом-2», где людей посели-
ли вместе, и им деваться друг 
от друга некуда. Мы приезжа-

ем на эфир, общаемся, а по-
том встречаемся через неде-
лю или через несколько меся-
цев. Есть время отойти от лю-
бых острых ситуаций.
– Вы со многими из знато-
ков дружите?

– Нет, мы близкие друзья 
с Алексеем Капустиным, Са-
шей Друзем. Дружеские отно-
шения с Владимиром Анто-
хиным, с которым мы сейчас 
еще и работаем вместе, с Мак-
симом Поташевым. Может 
быть, еще с двумя-тремя.
– Знатоки общаются друг с 
другом помимо игр и под-
готовки к ним? Допустим, 
ходят вместе на концерты, 
в ресторан, в походы?

– За другие команды не 
скажу, а в нашей этого нет. В 
лучшем случае нам удается 
встретиться за два дня до иг-
ры. Мы с моей командой на-
кануне игр ходим в кино, обя-
зательно где-нибудь ужинаем 
вместе.
– Как готовитесь к играм?

– Накануне эфира прохо-
дит игра-тренировка. Каждая 
команда собирается в Охот-
ничьем домике в Нескучном 
саду, и редактор программы 
Валентина Андреева готовит 
вопросы – естественно, раз-
миночные, а не те, которые 
прозвучат в эфире. Мы играем 
три кона. Это позволяет вос-
становить взаимодействие иг-
роков.
– Что вам на нашем ТВ нра-
вится, а что вас раздража-
ет?

– Меня ничего не раздра-
жает, поскольку всегда есть 
возможность переключить ка-
нал. А в целом, по-моему, наше 
телевидение умнее западного. 
Если говорить об общенацио-
нальных каналах, то они гора-
здо разно образнее, чем аме-
риканские, французские или 
немецкие. Наши люди часто 
предъявляют претензии к те-
левидению, обвиняя его в глу-
пости, поверхностности. Но 
это все равно что прийти на 
балет и удивляться, почему 
актеры тут не разговаривают. 
Понимаете, это такой жанр. 
Не стоит требовать от ТВ то-
го, чего оно дать не может. 
Вам хочется глубины мысли? 
Сходите в научную библиоте-
ку или в театр.

лицо с экрана «Наше телевидение  
умнее западного» Обозреватели журнала 

Forbes составили тра-
диционный мировой 

рейтинг самых высокоопла-
чиваемых актрис 2018 го-
да. На этот раз первое место 
в нем заняла американская 
кинодива Скарлетт Йоханс-
сон. 33-летняя звезда «Мсти-
телей» за прошедшие 12 ме-
сяцев заработала 40,5 млн 
долларов. После участия в 
съемках «Мстителей-4», кото-
рые должны выйти на экра-
ны в 2019 году, доходы Скар-
летт увеличились в четыре 
раза.
На второе место попала 
Анджелина Джоли, увели-
чившая свое состояние на  
28 млн долларов, получен-
ные ею в качестве гонорара 
за фильм «Малифисента-2», 
премьера которого состоит-
ся в 2020-м.
Замкнула тройку лидеров 
Дженифер Энистон, доход 

которой составил 19,5 млн 
долларов.
В десятку рейтинга также во-
шли Дженнифер Лоуренс, 
Риз Уизерспун, Кейт Блан-
шетт, Галь Гадот, Джулия Ро-
бертс, Мила Кунис и Ме-
лисса Мак-Карти. 10 самых 
высокооплачиваемых ак-
трис мира в общей сложно-
сти заработали за год 186 
миллионов долларов до вы-
чета налогов.

Доходы растут

Создатели одного из са-
мых известных сов-
ременных сериалов – 

«Теория большого взрыва» 
– официально объявили о 
его закрытии. Со зрителями 
полюбившиеся герои попро-
щаются в 12-м сезоне.
Производители сериала 
– компании Warner Bros. 
Television, CBS и Chuck Lorre 
Productions – в совместном 
заявлении поблагодарили 
поклонников за поддержку. 
«Мы наряду с актерами, сце-
наристами и всей командой 
очень ценим успех сериала и 
стремимся сделать финаль-
ный сезон и финальную се-

рию максимально эпически-
ми», – говорится в открытом 
письме, составленном руко-
водством компаний.
В феврале 2017 года ста-
ло известно, что «Теорию» 
все-таки решено продлить 
на 11-й и 12-й сезоны. До 
этого проект оказался на 
грани закрытия, посколь-
ку актеры отказались про-
длевать контракты со сту-
диями.
«Теория большого взрыва» 
впервые вышла на экраны 
в сентябре 2007 года. Ауди-
тория 11-го сезона состави-
ла около 14 миллионов че-
ловек.

сериал

«Теории…» больше не будет

Теленеделя

рейтинг

 четверг   6 сентября  n  2018

В этом году на телека-
нале НТВ состоялась 
радостная для зрите-
лей-интеллектуалов 
премьера. В эфир 
после нескольких лет 
отсутствия вернулась 
программа «Брейн-
ринг» со своим не-
изменным ведущим, 
магистром игры «Что? 
Где? Когда?» и прези-
дентом Международ-
ной ассоциации клубов 
Андреем Козловым. Не 
так давно завершился 
первый сезон этой 
программы, можно 
подвести итоги.

Александр СЛАВУЦКИЙ

Пн 11:10
ХХ ВЕК.
«МУРМАНСК-198»
Авторский фильм Юрия 
Визбора об освоении 
Северного пути в 1970-е 
годы, рассказывающий 
о буднях моряков, ра-
ботающих на ледоколе. 
Арктика в нем не герои-
ческая, а обыденная, по-
вседневная. Визбор счи-
тал этот фильм любимым 
и гордился им.

ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ –
ХОРВАТИЯ
Одна из сильнейших сбор-
ных проводит домашний 
матч против финалистов 
прошедшего чемпионата 
мира. Испанцы рассма-
тривают Лигу наций как 
шанс реабилитироваться 
перед своими болельщи-
ками, которые были разо-
чарованы игрой «красной 
фурии» в России.

Ср 21:20
СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА (12+)
К 1943 году Сталин полу-
чал сверхсекретные до-
кументы Третьего рейха 
раньше Гитлера. Счита-
ется, что главную роль 
в похищении докумен-
тов сыграл агент Вертер. 
Кто скрывался под этим 
псевдонимом? Под подо-
зрение попали даже Бор-
ман и Мюллер…

Чт 23:15
БЕНЕФИС
ПРЕСНЯКОВА
В творческом вечере 
Владимира Преснякова 
примут участие друзья 
музыканта, которые ис-
полнят его хиты. Вместе 
с Владимиром на сцену 
выйдут Григорий Лепс, 
Дима Билан, Леонид Агу-
тин, Анжелика Варум, 
Сергей Лазарев, Наталья 
Подольская и другие.

Пт 20:00
ЖИВОТНЫЕ
ПРОТИВ ЛЮДЕЙ (16+)
Эксперты уверены: в бли-
жайшее время животные 
захватят планету. Как 
змеи заставили людей  
уехать с острова Кеймада-
Гранди? Почему в Австра-
лию запрещено ввозить 
животных? Возможно ли 
использовать зверей как 
контейнеры для доставки 
вирусов?

Сб 11:00
ЕДА ЖИВАЯ  
И МЁРТВАЯ (12+)
Почему некоторые экс-
перты считают, что рас-
творимый кофе опасен 
для жизни? А оливки и 
маслины в России не та-
кие, как в Европе? Также 
программа расскажет о 
съедобных цветах и от-
ветит на вопрос: правда 
ли, что филе сельди вы-
мачивают в щёлочи?

Вс 11:00
ПЕРЕЗАГРУЗКА  
(16+)
Екатерине 29 лет. Она 
ушла с работы из-за тя-
желой болезни сына. 
Измена мужа с лучшей 
подругой добила Катю. 
Из-за накопившихся про-
блем женщина махнула 
на себя рукой. Эксперты 
«Перезагрузки» помогут 
Екатерине найти силы 
двигаться дальше.

Вт 21:40
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 сентяб- 

ря. День начинает- 
ся».

09.55, 03.05 «Модный 
приговор».

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15, 04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50, 01.10 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА» 

(12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00, 03.45 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
дачная.

07.05 «Эффект бабочки». 
«Александр становит-
ся Великим».

07.35 Цвет времени. Павел 
Федотов.

07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00, 17.45 Историче-
ские концерты. Бэла 
Руденко.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. 

«Мурманск-198». 
Авторский фильм 
Ю.Визбора.

12.10 «Палех». Док. фильм.

12.20, 18.45, 00.45 Власть 
факта. «Элита и 
власть».

13.00, 02.35 Мировые 
сокровища. «Прус-
ские сады Берлина 
и Бранденбурга в 
Германии».

13.20 «Линия жизни». 
Игорь Скляр.

14.15 «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла». 
Док. фильм.

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

15.40 «Агора».
16.40 Мировые сокро-

вища. «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу».

17.00, 22.20 «СИТА И 
РАМА».

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. «Жанна д’Арк, 
ниспосланная прови-
дением».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Теория взрыва. 

Анатолий Истратов». 
Док. фильм.

01.25 «Pro memoria». «Азы 
и Узы».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

12.05, 14.40, 17.30, 
18.20 Новости.

07.05, 12.10, 14.45, 
17.35, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига наций. 
Франция – Нидер-
ланды.

11.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний 
Гран-при.

12.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия 
– Перу.

15.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. 
Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в 
легком весе (16+).

18.00 «Турция – Россия. 
Live» (12+).

18.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия 
– Чехия.

20.55 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия – Италия.
00.25 Футбол. Лига наций. 

Сербия – Румыния.
02.25 «Вся правда про...» 

(12+).
02.55 Футбол. Лига наций. 

Шотландия – Албания.

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

стан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

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

09.00, 00.55 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.00 «ГРУППА  

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

Общество» (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Без тарихта эзле-

без» (6+).
16.00 «Невероятные 

приключения Нильса» 
(6+).

17.50 «Под напряжением». 
Реалити-проект (12+).

18.00 «Татарлар» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Я обнимаю глобус» 

(12+).
21.15 «Пламя милосердия» 

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 Церемония закрытия 

XIV Казанского меж-
дународного фести-
валя мусульманского 
кино (6+).

03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань!» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
20.00 Фантастический 

боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК – 2» (12+).

00.30 Триллер «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (18+).

02.00 Фантастический 
триллер «ДОННИ ДАР-
КО» (18+).

04.10 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Маленький принц». 

Мультфильм (6+).
08.30 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+).
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ». Комедия.
11.15 «ФОРСАЖ-7». Боевик 

(16+).
14.00 «КУХНЯ» (12+).
18.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

Фантастический бое-
вик (16+).

23.35 «Кино в деталях» 
(18+).

00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+).

01.00 «САБОТАЖ». Кри-
минальный триллер 
(18+).

03.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

05.00 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.05 

«6 кадров» (16+).

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

09.55 «Давай разведем-
ся!» (16+).

10.55 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.55 «Преступления  
страсти» (16+).

12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+).

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ». Мелодра-
ма (16+).

19.00 «НЕ УХОДИ» (12+).
22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

Комедия (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00, 04.15 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

НТВ
04.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Мес- 

то встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». Худ. фильм.
10.05 «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь 
с иллюзиями». Док. 
фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Елена 
Папанова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны Ус-

тиновой. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (16+).

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

(16+).

22.30 «Американская 
контрреволюция». 
Спецрепортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Двоежен-
цы» (16+).

01.25 «Карьера охранника 
Демьянюка». Док. 
фильм (16+).

02.15 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Худ. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 

МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+).

00.45 «ГОРЕЦ» (16+).
03.45 «Вокруг света. Места 

силы» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы» 
(12+).

06.20 «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+).

07.15 «Моя правда. Анас-
тасия Волочкова» 
(16+).

08.00 «Светская хроника» 
(16+).

09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+).

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3» (16+).

18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «БАЛАБОЛ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.30, 13.15, 14.05 

«1812–1815. Загра-
ничный поход» (12+).

18.40 «История вертоле-
тов» (12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Загадки века». 
«Жизнь за доллар» 
(12+).

22.10 «Скрытые угрозы» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 Худ. фильм «ГОРОЖА-

НЕ» (12+).
01.25 Худ. фильм «ЗИМ-

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+).

03.10 Худ. фильм «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ».

04.55 Док. фильм «Гага-
рин» (12+).

05.25 Док. фильм «Влю-
бленные в небо» 
(12+).

10 сентября

Николай Крючков и Марина Дюжева  
в киноповести Владимира Рогового

ГОРОЖАНЕ
Герой фильма – обычный водитель московского такси, добрый и 
порядочный человек, которого все называют просто Батей. Каж-
дый новый рабочий день сулит ему новые встречи, знакомства – 
иногда радостные и приятные, а порой и требующие от него суро-
вой решительности и отваги.

 четверг   6 сентября  n  2018
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Республика Татарстан

• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 сентяб- 

ря. День начинает- 
ся».

09.55, 03.05 «Модный 
приговор».

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15, 04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50, 01.10 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА» 

(12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00, 03.45 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Добрый день, Татар-

стан!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд».

07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00, 17.45 Исторические 
концерты. Зураб 
Соткилава.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. 

«Мастера искусств. 
Народный артист 
СССР Юрий Яковлев». 
1987 г.

12.20, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».

13.10 95 лет со дня 
рождения Григория 
Бакланова. «Экология 
литературы».

14.00 «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провиде-
нием». Док. фильм.

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Покажем зеркало 

природе...» Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской.

16.05 «Белая студия». 
Сергей Юрский.

16.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзи-
на».

17.00, 22.20 «СИТА И 
РАМА».

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

малыши!»
20.45 Ступени цивили-

зации. «Была ли 
виновна Мария-Анту-
анетта?»

21.40 Искусственный 
отбор.

23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». 
Док. фильм.

02.35 Мировые сокро-
вища. «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

14.45, 17.50 Ново-
сти.

07.05, 11.05, 14.55, 
18.00, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига наций. 
Португалия – Италия.

11.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия 
– Чехия.

13.40 «Россия – Чехия. 
Live» (12+).

14.00 Тотальный футбол 
(12+).

15.30 Футбол. Лига наций. 
Швеция – Турция.

17.30 «Наши в UFC» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2019. Мо-
лодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия – Сербия.

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Испания – Хорватия.
00.10 Футбол. Лига наций. 

Босния и Герцеговина 
– Австрия.

02.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца 
(16+).

03.00 «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

стан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.40 «ГРУППА  

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

(12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
16.00 «Невероятные 

приключения Нильса» 
(6+).

16.30 «Берегите Землю». 
Мюзикл для детей.

19.00, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «АР-ХИ-МЕ-

ДЫ!» Худ. фильм.
23.10 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Фантастический 
боевик «СУРРОГАТЫ» 
(14+).

00.30 Триллер «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» (16+).

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

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

роль Джулиан!» (6+).
07.00 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+).
09.00 «Драконы: защитни-

ки Олуха» (6+).
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ – 2». Комедия.
11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

Фантастический бое-
вик (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

23.55 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+).

01.00 «СМУРФИКИ». Фэнте-
зи-фильм.

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

04.50 «6 кадров» (16+).

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55  

«6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.00 «Давай разведем-

ся!» (16+).
11.00 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.00 «Преступления  

страсти» (16+).
13.00, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+).
14.05 «НЕ УХОДИ» (12+).
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+).
22.50 «НАПАРНИЦЫ»  

(16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ». Мелодрама 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Замуж за Бузову» 

(16+).
14.30 «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00, 01.05 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» (16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (12+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «Еда живая и мерт- 

вая» (12+).
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

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

НОФЕЛЕТ?» Худ. фильм 
(12+).

10.20 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Марья-
на Спивак» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).

17.50, 04.05 Детективы 
Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мо-

шенники! Соседский 
армагеддон» (16+).

23.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. Звезды на 

час» (16+).
01.25 «Атаман Краснов 

и генерал Власов». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО» (18+).

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

04.30 «Вокруг света. Места 
силы» (16+).

05.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «Винни-Пух». Мульт- 

фильм.
05.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+).
09.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 3» (16+).
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 4» (16+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «БАЛАБОЛ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «КРОТ» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «История вертоле-
тов» (12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Улика из прошлого» 
(12+).

22.10 «Легенды армии» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».

01.35 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
(12+).

03.10 Худ. фильм «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ».

04.40 Худ. фильм «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+).

11 сентября

Анна Попова и Дмитрий Ратомский  
в мелодраме Игоря Штернберга

ТРОПИНКА  
ВДОЛЬ РЕКИ
Даша и Костя живут в деревне, любят друг друга и планируют 
пожениться, когда Даша окончит школу, а Костя вернется из 
армии. Не отслужив положенного срока, Костя женится на Ан-
желе. Даша уезжает в город поступать в художественное учи-
лище. Семейная жизнь Кости не складывается. Жизнь снова 
сводит Костю и Дашу...

 четверг   6 сентября  n  2018
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 сентября. 

День начинается».
09.55, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
15.15, 04.05 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50, 01.10 «На самом 

деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА» 

(12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время.
12.00, 03.45 «Судьба челове-

ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
техническая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Каран-

даш.
07.45 «КАПИТАН НЕМО». Худ. 

фильм (14+).
09.00, 17.45 Исторические 

концерты. Мария 
Биешу.

09.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Ви-

тражных дел мастер». 
Фильм-концерт на 
стихи Андрея Возне-
сенского. 1985 г.

12.20, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»

13.10 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмоль-
чука».

13.25 Искусственный отбор.

14.05 «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 
Док. фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Покажем зеркало 

природе...» Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской. 

16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.45 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагу-
тенко».

17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Правда о пророчест-
вах Нострадамуса».

21.35 Юбилей актрисы. 
«Татьяна Доронина. 
Откровения». Док. 
фильм.

23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Небесная Кача». Док. 

фильм.
02.35 Мировые сокрови-

ща. «Национальный 
парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черного-
рии».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 10.45, 

14.05, 16.10, 17.15, 
19.55, 22.35 Ново-
сти.

07.05, 10.50, 16.15, 
20.00, 22.45 Все на 
Матч!

09.00 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное 
первенство. Финалы 
в отдельных видах.

10.15, 06.00 «Вся правда 
про...» (12+).

11.35 Футбол. Лига наций. 
Исландия – Бельгия.

13.35 «Высшая лига» 
(12+).

14.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия – 
Швейцария.

16.55 «Россия – Чехия. 
Live» (12+).

17.25 Реальный спорт. 
Волейбол.

17.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Россия – Австралия.

20.30 «Тает лед» (12+).
21.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алек-
сей Олейник против 
Джуниора Альбини 
(16+).

22.05 «Алексей Олейник. 
Путь к титулу». Спец-
репортаж (16+).

23.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 
Худ. фильм (16+).

01.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо 
против Гегарда 
Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон (16+).

03.00 «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).

05.50, 18.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.05 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.00 Ново-
сти Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 Мультфильмы.
18.00 «Татарлар» (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 Документальный 

фильм (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
01.30 «Таяну ноктасы» 

(16+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00, 04.10 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Фантастический бое-
вик «ПРОРОК» (16+).

00.30 Фантастический бо-
евик «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

роль Джулиан!» (6+).
07.00 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы: защитни-

ки Олуха» (6+).
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ – 3». Комедия.
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». Фан-
тастический боевик 
(12+).

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+).

01.00 «СМУРФИКИ-2». Фэн-
тези-фильм (6+).

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

04.50 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 

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

шеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведем-

ся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.35 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.35, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+).
14.10 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+).
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+).
22.35 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Комедия.
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
13.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.30 «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00, 04.15 «Где логика?» 

(16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (12+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «Чудо техники» 

(12+).
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 «МАЧЕХА». Худ. 

фильм.
10.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Василий 
Мищенко» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+).

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

(16+).
22.30 «Линия защиты. От-

морозки с обочины» 
(16+).

23.05 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» 
(16+).

01.25 «Нобелевская 
медаль для минист-
ра Геббельса». Док. 
фильм (12+).

04.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Детектив 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «РОМЕО 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+).

01.15 «ВЫЗОВ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+).
09.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+).
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 4» (16+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «БАЛАБОЛ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «КРОТ» 

(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05 «КРОТ-2» 

(12+).
18.40 «История вертоле-

тов» (12+).
19.35 «Открытый эфир» 

(12+).
21.20 «Секретная папка» 

(12+).
22.10 «Последний день». 

Татьяна Самойлова 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 Худ. фильм «У ОПАС-

НОЙ ЧЕРТЫ» (12+).
01.35 Худ. фильм «УВОЛЬ-

НЕНИЕ НА БЕРЕГ».
03.20 Худ. фильм «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ».
04.55 Док. фильм «Восхо-

ждение» (12+).

12 сентября

Николас Кейдж и Джулианна Мур  
в фантастическом боевике Ли Тамахори

ПРОРОК
Крис Джонсон обладает уникальной способностью – он спо-
собен предвидеть своё будущее на две минуты вперёд. Крис 
живёт в Лас-Вегасе и использует свой дар, показывая фокусы 
и выигрывая в казино. Но однажды на него выходит специаль-
ный правительственный агент Келли Феррис. Она просит Кри-
са помочь спецслужбам раскрыть планы террористов, угрожа-
ющих стереть Лос-Анджелес с лица земли.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 сентября. 

День начинается».
09.55, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
15.15, 04.05 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50, 01.10 «На самом 

деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА» 

(12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00, 03.55 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Новая волна – 

2018». Бенефис Вла-
димира Преснякова.

02.15 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Замандаш». Факиль 

Сафин.
09.25 «Психология и мы».
09.40 «Время «Татнефти».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
речная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Миха-

ил Лермонтов.
07.45 «КАПИТАН НЕМО». Худ. 

фильм (14+).
09.00, 17.45 Исторические 

концерты. Евгений 
Нестеренко.

09.40 Мировые сокрови-
ща. «Национальный 
парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черного-
рии».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.20 ХХ век. «Слово 
Андроникова» (ТО 
«Экран», 1974 г.).

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». «Сергей Довла-
тов. «Компромисс».

13.05 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса». 
Док. фильм.

15.10 Пряничный домик. 
«Реставрация старин-
ных тканей».

15.40 «Покажем зеркало 
природе...» Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской. 

16.05 «2 Верник 2».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.30 Мировые сокровища. 

«Сакро-Монте-ди-Оро-
па».

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

21.40 «Энигма. Элина 
Гаранча».

23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
02.25 Симфонический 

оркестр RAI. Произве-
дения С.Рахманинова. 
Концерт в БЗК.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 

18.45, 20.55 Новости.
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный 

бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом 
весе (16+).

10.20 Академическая греб- 
ля. Чемпионат мира. 
Полуфиналы.

13.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт 
Туменов против Сиро 
Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Али Багова (16+).

16.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон 
Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины 
Шевченко (16+).

18.00 Реальный спорт. UFC в 
России (16+).

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира – 2019. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Чехия – Россия.

22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор 
Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона 
(16+).

23.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Худ. фильм (16+).

01.40 «КОРОЛЕВСТВО»  
(16+).

05.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэн-
дона Гирца (16+).

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

тан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-

вости Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.55 «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ» (16+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

(12+).
10.50 «Ватанадашлар» (6+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 00.00 «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
16.00 Мультфильмы.
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
19.00 «Таяну ноктасы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ». Худ. фильм (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» (16+).
00.30 Боевик «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (14+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

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

роль Джулиан!» (6+).
07.00 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы: защитни-

ки Олуха» (6+).
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Комедия.

11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». Фан-
тастический боевик 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2». Фан-
тастический боевик 
(16+).

23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

01.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Комедия.

02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

03.50 «Пираты. Банда не- 
удачников». Мульт- 
фильм.

05.15 «6 кадров»  
(16+).

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 

«6 кадров» (16+).

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

09.45 «Давай разведем-
ся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.45 «Преступления стра-
сти» (16+).

12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+).

14.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+).

19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).

23.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Комедия.
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+).

14.30 «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.05 «Делай ноги».  

Мультфильм (12+).
03.10 «THT-CLUB» (16+).
03.15 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?»  

(16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (12+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

Худ. фильм (12+).
10.40 «Юрий Назаров. 

Злосчастный три-
умф». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Виктор 
Логинов» (12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Сбежав-

шие из-под венца» 
(16+).

23.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Советские мафии. 

Дело мясников» (16+).
01.25 «Ночная ликвидация». 

Док. фильм (12+).
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

Детектив (12+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ОЗЕРО 

СТРАХА – 4» (16+).
00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+).
08.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 4» (16+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «БАЛАБОЛ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «КРОТ-2» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.10 Док. фильм «Право 
силы или сила права» 
(12+).

18.40 «История вертоле-
тов» (12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Код доступа» (12+).
22.10 «Легенды космоса». 

«МКС – 20 лет» (6+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.40 Худ. фильм «СХВАТКА 

В ПУРГЕ» (12+).
01.25 Худ. фильм «ИНСПЕК-

ТОР ГАИ» (12+).
03.00 Худ. фильм «ЯДЫ, 

ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(12+).

04.55 Док. фильм «Две 
капитуляции Третьего 
рейха» (6+).

13 сентября

Келси Грэммер и Лорен Холли  
в комедии Дэвида С.Уорда

УБРАТЬ ПЕРИСКОП
Лейтенант Том Додж, офицер-подводник, в третий раз подаёт 
прошение о предоставлении атомной подлодки под его коман-
дование. Перед этим ему уже дважды отказывали, в основном 
из-за его нестандартных методов руководства, а также давне-
го столкновения с советской подлодкой у Мурманска. И вот его 
назначают командиром на допотопную дизельную развалину.

 четверг   6 сентября  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 сентября. 

День начинается».
09.55, 03.50 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
15.15, 04.45 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.55 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. 60+» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 Худ. фильм «СУБУРА» 

(18+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.00 «Новая волна – 2018».
02.05 Худ. фильм «САЛЯМИ» 

(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Хэерле кон, Татар- 

стан!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар- 

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
студенческая.

07.05 «Правила жизни».
07.30 «КАПИТАН НЕМО». Худ. 

фильм (14+).
08.35, 17.45 Исторические 

концерты. Петер Шрай-
ер и Святослав Рихтер.

10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 
Худ. фильм.

12.10 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оро-
па». Док. фильм.

12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.15 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы». 
Док. фильм.

14.00 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» 
Док. фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Чудово.

15.40 «Покажем зеркало 

природе...» Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской. 

16.05 «Энигма. Элина 
Гаранча».

16.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли.

17.00, 22.10 «СИТА И РАМА».
19.10 Мировые сокровища. 

«Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Неверо-

ятные приключения 
«Балерины» на крыше».

21.05 «Линия жизни». Конс-
тантин Богомолов.

23.20 «Кинескоп». 75-й 
Венецианский МКФ.

00.00 «Культ кино». «СТОЙ-
КОСТЬ». Худ. фильм.

01.35 «Дикая природа остро-
вов Индонезии». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 

15.30, 16.50, 19.25, 
21.20 Новости.

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 
23.25 Все на Матч!

09.00 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах.

10.45 «Высшая лига» (12+).
11.55 Академическая  

гребля. Чемпионат 
мира. Финалы.

13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты (16+).

16.20 «Тает лед» (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Ак 
барс» (Казань).

20.00 «Россия – Чехия. Live» 
(12+).

20.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).

21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Тунис.

00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия – 
Белоруссия.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!»  
(12+).

09.00, 00.25 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 Документальный 

фильм (12+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Я обнимаю глобус...» 

(12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 Мультфильмы.
16.40 «Бергэлэп ойрэник».

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ДЕЖАВЮ». Худ. 

фильм (12+).
23.30 Документальный 

фильм (12+).
01.10 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.50 «СОЮЛЭРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ...» Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30 Новости (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информаци-

онная программа 112» 
(16+).

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Добрый вечер, Ка-

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

20.00 «Животные против 
людей. Закат челове-
ческой цивилизации» 
(16+).

23.00 Фантастический 
фильм «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+).

01.30 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(12+).

03.00 Боевик «РОЛЛЕРБОЛ» 
(18+).

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

роль Джулиан!» (6+).
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы: защитники 

Олуха» (6+).
09.30 «БАНДИТКИ». Комедий-

ный вестерн (12+).
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». Фантастиче-
ский боевик (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
19.05 «Гадкий я». Мульт- 

фильм (6+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 
Триллер (14+).

01.35 «УРОКИ ЛЮБВИ». Ко-
медийная мелодрама 
(16+).

03.35 «ПАПИНА ДОЧКА». 
Комедия.

04.55 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 

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

шеннолетних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» 

(16+).
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.40 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.40, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+).
13.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(14+).
22.50 «НАПАРНИЦЫ»  

(16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.30 «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ». Худ. фильм 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+).

14.30 «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
22.00 «Открытый микро-

фон» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «СИМУЛЯНТ». Коме-

дия (14+).
03.35 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (12+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Ме-

сто встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+).

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

03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».

08.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Худ. фильм.

10.20, 11.50 «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». 
Детектив (12+).

11.30, 14.30, 19.40 Со-
бытия.

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Сбежав-

шие из-под венца» 
(16+).

15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Детектив.

17.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
Детектив (12+).

20.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 
Худ. фильм (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История 

любви» (16+).
00.40 «Михаил Танич. Еще 

раз про любовь». 
Док. фильм (12+).

01.30 «РЕТРО ВТРОЕМ». Худ. 
фильм (16+).

03.20 Петровка, 38 (16+).
03.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.30 «Человек-невидимка» 

(12+).
19.30 «Все, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» (16+).

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(14+).

23.45 «ВИКИНГИ» (16+).
03.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 «Агентство специаль-

ных расследований» 
(16+).

07.05, 09.25, 13.25 «ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршалы Сталина. 

Иван Конев» (12+).
07.05, 09.15, 10.05 «СЛЕ-

ДЫ АПОСТОЛОВ» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.00, 13.15, 14.05 «БОЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.40 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ».
20.35 Худ. фильм «НЕОКОН- 

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(6+).

22.35, 23.15 Худ. фильм 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».

00.45 Худ. фильм «КРАЙ» 
(16+).

03.10 Худ. фильм «ВСЕ ТО, 
О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ» (12+).

05.00 «Грани Победы» 
(12+).

14 сентября

Карим Мирхадиев и Бехзод Хамраев  
в драме Рашида Маликова

СТОЙКОСТЬ
1989 год. Бывший капитан советской армии Сайдулла живет 
один в маленьком доме. Недалеко живет его сын, но он не об-
щается с Сайдуллой и не позволяет внуку общаться с дедом. 
Однажды Сайдулла узнает, что жить ему осталось совсем  
немного, а надо успеть еще так много...

 четверг   6 сентября  n  2018

0.00    россия‑к

 2.05  россия‑1

Анна Легчилова и Евгений Дятлов  
в мелодраме Ольги и Владимира Басовых

САЛЯМИ
Тяжелые времена привели к развалу НИИ, в котором работала 
Катя Соломина по прозвищу Салями. После месяцев депрес-
сии Кате удается найти работу в фирме, которая занимается 
покупкой и реставрацией старых кораблей.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 К юбилею Михаила Та-

нича. «На тебе сошелся 
клином белый свет...»

11.20, 12.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил 
Танич».

13.15 Памяти Михаила 
Танича.

14.15 «Не забывай». Песни 
Михаила Танича.

16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал (16+).
00.40 Худ. фильм «ОТ ИМЕНИ 

МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+).
02.15 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Актуальная тема. Мест-

ное время.
09.00, 11.20 Вести. Местное 

время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Худ. фильм «ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» (16+).
16.00 Субботний вечер.
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «СУХАРЬ» 

(12+).
00.30 Торжественное 

закрытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна – 2018».

03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 «Актуальная тема».
09.00, 11.20 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». 

Худ. фильм.
09.20 Мультфильмы.
10.05 «Судьбы скрещенья». 

«Михаил Нестеров. 
Иван Павлов».

10.35 К юбилею Татьяны 
Дорониной. «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ». Худ. 
фильм.

12.10 «Эффект бабочки». 
«Возникновение Все-
мирной сети».

12.35 К 75-летию со дня 
завершения Новорос-
сийской операции. 
«Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».

13.15 «Дикая природа остро-
вов Индонезии». Док. 
фильм.

14.10 «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина».

14.25 «Тарзан. История ле-
генды». Док. фильм.

15.20 Концерт летним ве-
чером в парке дворца 
Шенбрунн.

16.45 «Энциклопедия зага-
док». «Гиперборея».

17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ». 
Худ. фильм.

20.15 «Последний парад 
«Беззаветного».

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?..» Худ. фильм.
02.10 «Искатели». «Неверо-

ятные приключения 
«Балерины» на крыше».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Айн-
трахт».

09.30, 13.25, 18.55 Новости.
09.40 «Дневник UFC в Рос-

сии» (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша 

(12+).
11.00 Академическая  

гребля. Чемпионат 
мира. Финалы.

13.30, 23.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ро-
стов».

15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифи-
кация.

17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Кар-
дифф Сити».

19.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля 
Абдурахимова.

23.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – США.

01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия – 
Белоруссия.

ТНВ
05.00 «ДЕЖА ВЮ». Худ. фильм 

(12+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 

(6+).
09.00 «Бергэлэп ойрэник».
09.15 «ДК» (12+).
09.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Халкым минем...» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 Т. Миннуллин. «Алты 

кызга бер кияу». Г. Ка-
мал исемендэге татар 
дэулэт академия театры 
спектакле (12+).

16.00 «Эдэби хэзинэ»  
(12+).

16.30 «Туган жир» (12+).
17.00 «Белем доньясы» (6+).
17.30 «Мин» (12+).

18.00 Водное поло. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Синтез» (Казань) – 
Балтика» (Санкт-Петер-
бург) (6+).

19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости  

в субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 

Худ. фильм (16+).
23.35 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 

ЮК ИКЭН». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

03.00 Илсур Сафин жырлый 
(6+).

ЭФИР
05.00, 16.20, 03.30 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

08.00 Комедия «КАПИТАН 
РОН» (16+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

18.00 «Засекреченные 
списки. Безумные 
нулевые: и смех и грех» 
(16+).

19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные ре-

цепты здоровья» (16+).
21.00 Фэнтези-фильм «ТОР» 

(12+).
23.10 Боевик «ГЕРАКЛ» 

(16+).
01.00 Триллер «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (14+).

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

роль Джулиан!» (6+).
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.10 «Драконы: защитники 

Олуха» (6+).
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+).
11.30, 01.40 «Союзники» 

(16+).
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Боевик (16+).

15.45 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+).

17.15 «Гадкий я – 2». Мульт- 
фильм (6+).

19.10 «Гадкий я – 3». Мульт- 
фильм (6+).

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Фантастический трил-
лер (12+).

23.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
Фэнтези-фильм (12+).

03.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 
Триллер (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мело-

драма (14+).
09.30 «НАХАЛКА» (16+).
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+).
18.00, 23.00, 00.00  

«6 кадров» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 
(16+).

12.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+).

16.40, 01.05 «Я, РОБОТ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

21.00 «Танцы» (16+).

НТВ
04.55, 12.00 Квартирный 

вопрос.
06.00 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+).
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мерт- 

вая» (12+).
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00, 21.00 «ПЕС» (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение».
23.55 «Международная 

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

Маргулиса». L’One 
(16+).

02.05 Худ. фильм «ОТЦЫ» 
(14+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». Док. 
фильм (12+).

07.20 Православная энци-
клопедия (6+).

07.50 Фильм-сказка «КО-
РОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».

09.05 «Выходные на коле-
сах» (6+).

09.35, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». 
Худ. фильм.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

13.05, 14.45 Детективы 
Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» (12+).

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

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Американская контр-

революция». Спецре-
портаж (16+).

03.40 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00 «ГОРЕЦ» (16+).
13.00 Худ. фильм «НАЧАЛО» 

(16+).
16.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (14+).
18.30 «Все, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов» (16+).

20.00 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

22.00 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+).

23.45 Худ. фильм «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» (18+).

01.30 Худ. фильм «ЛУЗЕРЫ» 
(14+).

03.30 Худ. фильм «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» (12+).

05.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы.
07.15 Сказка «МОРОЗКО».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». Дав-

лет Ходжабаев (6+).
09.40 «Последний день». 

Клавдия Шульженко 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века». «Кто 

вы, Вольф Мессинг?» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого» 
(12+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Алексей Маресьев. 
Подлинная история 
настоящего человека» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Дмитрий Харатьян (6+).

14.50, 18.25 Худ. фильм 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+).

18.10 «Задело!»
19.00 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+).
22.45, 23.20 Худ. фильм 

«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+).

02.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

15 сентября

Сергей Горобченко и Дмитрий Марьянов  
в боевике Арменака Назикяна

ОТЦЫ
Александр счастливо женат на Анне. Приемный сын, восьми-
летний Ванька, давно стал Александру родным. Но вот возвра-
щается из армии отслуживший по контракту Вадим, бывший 
муж Анны и родной отец Ваньки. Он хочет вернуть сына.

 четверг   6 сентября  n  2018

2,05    нтв

 16.40  тнт

Уилл Смит и Бриджет Мойнэхэн  
в фантастическом боевике Алекса Пройаса

Я, РОБОТ
В 2035 году в победившей технократии случилось ЧП. Убит 
мозг компании U.S. Robotics, штампующей послушных андро-
идов, и детектив Спунер, ярый робофоб, винит в этом Санни – 
новую, «очеловеченную», модель.
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «РОДНЫЕ 

ЛЮДИ».
06.00 Новости.
07.35 «Смешарики. ПИН-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел» 
(12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+).

13.15 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

16.10 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
23.10 Худ. фильм «ЖГИ!» 

(16+).
01.00 Худ. фильм «НЕ БРАТЬ 

ЖИВЫМ» (16+).
03.00 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ‑1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Неделя в городе. 

Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.55 Худ. фильм «НИ 

ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
(12+).

18.00 «Удивительные  
люди – 3».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

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

01.25 «Новая волна – 
2018». Бенефис 
Леонида Агутина.

ТАТАРСТАН
08.40 «Вести – Татарстан. 

События недели».
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Энциклопедия зага-

док». «Гиперборея».
07.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Худ. фильм.
08.25 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ». Худ. фильм.

12.55 «Письма из провин-
ции». Чудово.

13.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

14.05 «Дом ученых». Артем 
Оганов.

14.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» Худ. 
фильм.

16.25 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный.

16.55 «Искатели». «Дом 
Пиковой дамы».

17.40 «Ближний круг Юрия 
Арабова».

18.35 «Романтика роман-
са». Песни и романсы 
Исаака Шварца.

19.30 Новости культуры.
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». Худ. фильм.
21.45 «Тарзан. История ле-

генды». Док. фильм.
22.40 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра». Фильм-балет 
«Сон» Жан-Кристофа 
Майо.

00.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ». Худ. фильм.

02.40 «Прежде мы были 
птицами». Муль-
тфильм для взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Реал» 
(Мадрид).

09.20, 11.25, 13.25, 17.15 
Новости.

09.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Ливерпуль».

11.30 Академическая  
гребля. Чемпионат 
мира. Финалы.

13.30 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. 
Многоборье.

14.20, 17.20, 23.25 Все на 
Матч!

14.50, 04.00 Формула-1. 
Гран-при Сингапура.

17.55 Баскетбол. Чемпи-
онат мира – 2019. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
– Болгария.

19.55 После футбола.
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии.
00.00 Художественная 

гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. 
Финалы в отдельных 
видах.

01.45 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Силькеборг» (Дания) 
– «Чеховские медве-
ди» (Россия).

03.30 «Вся правда про...» 
(12+).

ТНВ
05.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 

Худ. фильм (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 «Адымнар» (12+).
08.30 «Шаян ТВ».
09.00 «Бергэлэп ойрэник».
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.15 «Мин» (12+).
10.45 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).

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

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

Наше дело» (12+).
14.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. »Барыс» (Астана) 
– «Ак барс» (Казань) 
(6+).

16.30, 21.30 «Татарлар» 
(12+).

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

Ибрахим Нуруллин 
(12+).

18.00 «Башваткыч» (6+).
18.55 «Черное озеро» 

(16+).
19.20 «Под напряжением». 

Реалити проект (12+).
19.30 «Семь дней» (12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
22.00 «Семь дней» (12+).
23.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ». Худ. фильм 
(12+).

00.40 «Ижатым, гомер 
агышым...» Эльмира 
Галимова (6+).

02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.00 Мультфильм «Карлик 
Нос» (6+).

09.40 Мультфильм «Князь 
Владимир».

11.10 Мультфильм «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» (6+).

12.40 Мультфильм «Доб-
рыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

14.00 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+).

15.30 Боевик «ГЕРАКЛ» 
(16+).

17.20 Фэнтези «ТОР» (12+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).

20.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фантастический 
боевик «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль. Свежее» (16+).
02.20 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 «Том и Джерри».
07.10, 08.05 «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+).

07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.50 «Гадкий я».  

Мультфильм (6+).
12.45 «Гадкий я – 2».  

Мультфильм (6+).
14.35 «Гадкий я – 3».  

Мультфильм (6+).
16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ». Фантастический 
триллер (12+).

18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
Приключенческий 
боевик (16+).

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2». Фантастиче-
ский триллер (16+).

23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». Фэнтези-фильм 
(12+).

01.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
Фэнтези-фильм 
(12+).

03.50 «Букашки. Приклю-
чения в долине мура-
вьев». Мультфильм.

05.15 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «Джейми: 

обед за 30 минут» 
(16+).

07.30, 18.00, 23.15  
«6 кадров» (16+).

07.40 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» Мелодрама 
(16+).

09.35 «ПРОЦЕСС» (16+).

13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+).

17.30 «Свой дом» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Комеди Клаб» 

(16+).
13.00, 01.35 «БИТВА ТИТА-

НОВ». Фэнтези-фильм 
(14+).

15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
20.00 «Замуж за Бузову» 

(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
03.45 «ТНТ Music» (16+).
04.15 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
04.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное теле-

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

годня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» 

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 «ШАМАН» (16+).
01.00 Худ. фильм «БЕРЕ-

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
(12+).

02.55 «Судебный детектив» 
(16+).

04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (14+).

ТВЦ
06.05 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». Детектив.
07.55 «Фактор жизни» 

(12+).
08.30, 04.45 Петровка, 38 

(16+).
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Худ. фильм (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Худ. 

фильм (12+).
13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмит-
рий Тарасов» (16+).

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Ушла 
жена» (12+).

16.40 «90-е. Безработные 
звезды» (16+).

17.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
Худ. фильм (12+).

21.20, 00.20 Детективы 
Елены Михалковой. 
«ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+).

01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». 
Детектив (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
13.30 «Магия чисел» (12+).
14.00 Худ. фильм «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
15.45 «Все, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» (16+).

17.15 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+).

19.00 Худ. фильм «КОМАН-
ДА-А» (12+).

21.15 Худ. фильм «ЛУЗЕРЫ» 
(14+).

23.15 Худ. фильм «НАЧАЛО» 
(16+).

02.15 Худ. фильм «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» (18+).

04.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+).

05.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+).
08.40 «Моя правда. Алек-

сандр Домогаров» 
(12+).

09.25 «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+).

10.15 «Моя правда. Борис 
Моисеев» (16+).

11.00 «Светская хроника» 
(16+).

11.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).

16.15 «ЖЕНИХ» (16+).
00.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (16+).
03.25 «Страх в твоем доме» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+).
13.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (14+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной» (12+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Худ. фильм «БЕЗ СРО-

КА ДАВНОСТИ» (12+).
01.40 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
03.20 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 

ВЗРЫВ».
04.40 Худ. фильм «ГРУЗ 

300» (16+).

16 сентября

Инга Оболдина и Владимир Ильин  
в драме Кирилла Плетнева

ЖГИ!
Надсмотрщица Алевтина Романова, обладающая неординар-
ными вокальными данными, поёт лишь изредка, для себя. Од-
на из заключённых тайком записывает её пение на телефон и 
выкладывает в Интернет. Видео пользуется успехом, и Рома-
нову приглашают на песенное шоу «Зажги!».

 четверг   6 сентября  n  2018

23.10    первый
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НАЧАЛО ПУТИ
Истоки нашего общего 

партнерского пути восходят 
к временам разлома истори-
ческих вех. Роковые послед-
ствия Первой мировой войны 
осенили человечество про-
нзительной мыслью о необ-
ходимости возвращения ин-
теллекту роли ключевого эле-
мента в системе всеобщих 
ценностей. Если до этого идея 
формирования международ-
ной организации (мирово-
го правительства), способной 
избавить мир от военных ка-
тастроф на основе глориза-
ции – культа разума, пред- 
ставлялась плодом мечты и 
утопических представлений 
мыслителей-гуманистов, то на 
стыке между войной и миром, 
в 1919 году, она стала явью. 
Парижская мирная конферен-
ция учредила Лигу Наций. Ли-
га не смогла «умиротворить» 
мир, пораженный бациллой 
геополитического превосход-
ства, и Вторая мировая вой-
на стала зловещим истори-
ческим фактом. Но именно 
в рамках этой организации 
родилась идея, был обосно-
ван проект создания первой в 
истории структуры, чьей мис-
сией предстояло стать объ-
единение национально-раз-
розненных гуманитарных ру-
чейков – образования, науки 
и культуры в единый энерго-
поток для решения общеми-
ровых проблем. Международ-
ная организация «Комитет 
интеллектуального сотрудни-
чества» явилась прообразом 
ЮНЕСКО.

Советский Союз еще до 
официального вступления в 
Лигу Наций в 1934 году при-
нял активное участие в реа-
лизации многих ее междуна-
родных гуманитарных и со-
циальных акций. Весомую 
лепту он внес в формиро-
вание общей философии и 
концепции международно-
го сотрудничества, вопло-
щенную в уставных положе-
ниях будущих специализи-
рованных учреждений ООН 
– Всемирной организации 
труда, Международной орга-
низации здравоохранения, 
ЮНЕСКО. Это были неизве-
данные, «целинные» обла-
сти деятельности междуна-
родных организаций. СССР 
постепенно становился од-
ним из важнейших источни-
ков интеллектуальной под-
питки Лиги Наций. Он внес 
свои предложения по разви-

тию народного образования, 
гуманитарной науки в целом 
и особенно науки историче-
ской. Поддержал инициати-
ву создания школьных и ву-
зовских учебников истории. 
Мировое сообщество уже 
тогда понимало, что «войны 
истории» – опасная форма 
конфронтации. 

На фоне бума культурной 
революции и исторической 
науки внутри страны, роста 
общемирового интереса к 
социальным аспектам обще-
ственного бытия был создан 
исторический факультет при 
Казанском государственном 
университете и открыт Та-
тарский институт языка, ли-
тературы и истории. Так про-
лагалась первопутка, «крас-
ная» борозда сотрудничества 
между Татарстаном и Коми-
тетом по интеллектуально-
му развитию Лиги Наций. 
Плечо его солидарности Та-
тарстан чувствовал и в по-
следующем – в трагических 
20-х и 40-х годах прошло-
го века. Семена сотрудниче-
ства, посеянные тогда на ни-
ве жизни, непременно долж-
ны были взойти, заколосить-
ся и дать обильный урожай. 
Татарстан тем самым не про-
сто набирал интеллектуаль-
ный, экономический и куль-
турный вес, но, расширяя 
масштабы общепартнерских 
действий, участвовал в про-
кладке путей интенсифи-
кации международного со-
трудничества в направлени-
ях, обеспечивавших всеоб-
щий прогресс. 

ОТ КУЛ ГАЛИ И ТУКАЯ 
ДО ПРОЕКТА ВЕЛИКОГО 
ВОЛЖСКОГО ПУТИ

Знаки ЮНЕСКО на об-
лике Татарстана и, наобо-
рот, татарстанские на поле 
ЮНЕСКО интенсивнее ста-
ли возникать на очередном 
рубежном – перестроечном 
этапе. Копившаяся пассио-
нарная энергетика, особен-
но присущая молодежи, в са-
мых разных формах проби-
валась на международную 
арену. Открывались шлюзы 
международного сотрудни-
чества в сфере образования, 
науки, культуры, молодежно-
го движения, туризма. Миро-
строительством занимались 
профессора и студенчест-
во, клубы интеллектуальной 
дружбы, «красные следопы-
ты», художественные творче-
ские группы и писательские 

организации. Важным обре-
тением на пути Татарстана 
в ЮНЕСКО стала инициати-
ва писательского сообщества 
по введению в календарь зна-
менательных дат ЮНЕСКО  
имен людей, ставших этало-
ном духовно-нравственного 
подвига. Первым пробным 
шагом было предложение от 
имени Союза писателей Ре-
спублики Татарстан о вклю-
чении 800-летнего юбилея 
Кул Гали, автора бессмерт-
ной поэмы «Кысса-и Йу-
суф» в календарь ЮНЕСКО.  
Один из могикан совет-
ской литературы, председа-
тель Союза писателей РСФСР 
С.М.Михалков, узнав об этой 
победе – включении имени 
татарского мыслителя в ка-
лендарь ЮНЕСКО, восклик-
нул: «Ну татары дают, доказа-
ли, что имеют 750-летнюю 
литературную историю!» А  
татарский поэт Гарай Ра-
хим, вспоминая об этом зна-
менательном событии, на-
пишет: «Всего лишь полтора 
абзаца текста на календаре  
ЮНЕСКО, но они перевели 
часы, измеряющие глуби-
ну истории татарского на-
рода». Скажем больше: вве-
дение представителя татар-
ского народа, история ко-
торого воспринималась 
неоднозначно, в «калашный» 
ряд мировых фигур вско-
лыхнуло, подняло дух всего 
тюркского мира. 

В 1986 году в красном ка-
лендаре ЮНЕСКО высвети-
лась следующая татарстан-
ская отметина – 100-летие 
«татарского Пушкина» Габ-
дуллы Тукая. 

Волны реформ 90-х и су-
веренизации ускорили и 
обогатили практику взаимо-
действия двух сторон в связ-
ке «Татарстан – ЮНЕСКО». 
Отсчет нового времени от-
крывается международной 
конференцией ЮНЕСКО 
«Культура молодых городов», 
проведенной в 1994 году по 
инициативе Раиса Беляева – 
«нового типа лидера совет-
ской эпохи», как тогда писала 
французская газета «Фигаро». 
А затем «колобок» междуна-
родных инициатив, окрашен-
ных знаком ЮНЕСКО, пока-
тился по татарстанским про-
сторам... 

Наиболее крупными, 
этапными инициативами 
явились акции, связанные 
с празднованием 1000-ле-
тия Казани. Это время интел-

лектуалы образно определи-
ли как «великое переселение 
ЮНЕСКО в Казань». Отметим 
несколько десятков между-
народных конференций под 
эгидой ЮНЕСКО, заключе-
ние коммюнике о сотрудни-
честве в области образова-
ния, науки и культуры меж-
ду ЮНЕСКО и Республикой 
Татарстан (2001 г.), создание 
кафедр, ассоциаций, клубов 
и школ ЮНЕСКО. Заметным 
событием стало открытие в 
Казани первого и до сих пор 
единственного Института 
культуры мира ЮНЕСКО, ко-
торый на протяжении мно-
гих лет вел подготовку ми-
ротворцев-фасилитаторов. 

Наконец для столицы ре-
спублики настал момент ак-
ме, «звездный час»: в ию-
не 2000 года состоялась це-
ремония вручения дипло-
ма о включении Казанского 
Кремля в Реестр памятников, 
охраняемых ЮНЕСКО. Вско-
ре Казань удостоилась зва-
ния ЮНЕСКО «Город культу-
ры мира». Вслед за столицей 
«звездный дождь» прошел 
над пятью городами Татарс-
тана – они были награждены 
золотой медалью ЮНЕСКО 
«Пальмовая ветвь мира». 

Чиновники этой автори-
тетной международной ор-
ганизации активно боро-
здили пространство респу-
блики. Флаги ООН разве-
вались на куполах городов 
– от Буинска до Бавлов, там, 
где открывались клубы, ассо-
циации, школы и кафедры  
ЮНЕСКО. Посланцы ее  
изучили и включили в свои 
отчеты такие уникальные яв-
ления, как Сабантуй, татар-
ские жыены (сходы), фору-
мы-концерты татарских гар-
монистов. 

Татарстанцы в свою оче-
редь стали «своими» в залах 
штаб-квартиры ЮНЕСКО в 
Париже. Здесь проводились 
выставки казанских худож-
ников и концерты татарс-
танских звезд. Члены Комис-
сии РТ по делам ЮНЕСКО 
участвовали в ее генконфе-
ренциях и проблемно-тема-
тических семинарах. 

Прорывным в этом пла-
не стал официальный визит 
правительственной делега-
ции во главе с Президентом 
РТ М.Ш.Шаймиевым в штаб-
квартиру ЮНЕСКО и подпи-
сание протокола о начале до-
говорных форм сотрудниче-
ства. Это был поистине исто-
рический момент для обеих 
сторон. ЮНЕСКО, имевшая 
отношения только с прави-
тельствами, впервые вышла  
«за берега», заключив дого-
вор о сотрудничестве с од-
ним из российских субъектов, 
а затем широко распростра-
нив этот опыт. Татарстан же, 
став первым ее равноправным 
партнером, предложил миру 
«лекало»-образец взаимодей-
ствия по схеме «ЮНЕСКО – 
регионы мира».

В обширном перечне со- 
вместных действий особое 
место занимает выполнение 
международного проекта «Ве-
ликий Волжский путь» (2000–
2005 гг.). За эти пять лет мы 

восстановили свой путь «из 
варяг в греки», пробудили и 
объединили волго-каспий-
ские города от Казани до Тев-
риза. Объединили вокруг на-
шей общей истории. Проект 
стал совместным обретени-
ем: ЮНЕСКО впервые успеш-
но реализовала программу та-
кого масштаба – временного, 
географического, геополити-
ческого. Татарстан стал по-
стоянной площадкой обкат-
ки международных пилотных 
проектов.

ТАТАРСКИЙ СОКРАТ
Волны глобального трен-

да – смещения оси историче-
ского прогресса от Запада к 
Востоку – не просто проплы-
вают вдоль казанского мери-
диана. В главном «караван-са-
рае», на месте встречи двух 
цивилизаций, они получают 
интеллектуальную подпит-
ку, восточно-ориентирован-
ную заданность. ЮНЕСКО, 
уже имея казанскую пропи-
ску, стремясь оседлать про-
цессы сдвига центра эволю-
ции от одного полюса плане-
ты к другому, образно выра-
жаясь, создает здесь филиал 
своей штаб-квартиры. Имен-
но с этим был связан выбор 
Казани в качестве места важ-
нейших действ, связанных с 
70-летием ЮНЕСКО. Речь о 
двух крупнейших акциях – 
международных конферен-
циях «Толерантность – «олив-
ковая ветвь» человечества на 
этапе исторического разло-
ма» и «Сбережение челове-
чества как императив устой-
чивого развития». В самих 
их названиях и содержании 
– знак собирания под зон-
тик своей ответственности 
главных мировых проблем. 
По концептуально-философ-
ской, аналитическо-прогно-
стической мощи они равня-
ются Давосскому форуму и 
Римскому клубу. В их итого-
вом интеллектуальном про-
дукте – печать казанско-вос-
точного прочувствования, 
глубинного вхождения в суть 
времени – времени «сража-
ющихся эпох». Казанская Де-
кларация о диалоге народов, 
культур, религий и цивилиза-
ций, принятая по итогам про-
шедших форумов, вошла в ре-
естр базовых документов Все-
мирной Организации – «мы-
слящей головы человечества». 

ЮНЕСКО на казанской по-
чве отрабатывает стратегию 
глобальных действий в кон-
тексте феномена «поворота к 
корням». После низвержения 
с пьедестала богов и долго-
го поклонения идолам валют 
возвращение и включение в 
процессы трансформации 
современного мира духовных 
ценностей и культурных ак-
тивов, сокрытых в тайниках 
прошлого, – это вызов-сиг-
нал, идущий из недр третьего 
тысячелетия.

Культурно-историческое 
наследие в виде материаль-
ных и духовных памятников, 
рукописей, россыпей фоль-
клора – все это не только 
предмет восхищения и гор-
дости, но и стратегический 
ресурс, условие дальнейшей 

эволюции человеческого ро-
да. Чем глубже вгрызается по-
исково-аналитический шурф 
в пласты истории, чем успеш-
нее будут расшифровывать-
ся пин-коды к тайнам побед и 
поражений, заветам-послани-
ям предков, тем выше градус 
нашего оптимизма и истори-
ческой надежды. 

Масштаб татарстанско-
го примера «собирания кам-
ней» мудрости, обильно рас-
сыпанных по дороге истории, 
их внесение в общечеловече-
скую копилку, талант превра-
щения их в центр притяже-
ния умов и сердец молодых 
поколений к современным 
Мекке и Иерусалиму поража-
ют воображение. Из 29 рос-
сийских культурно-историче-
ских памятников, вошедших 
в Реестр Всемирного духовно-
го наследия, три находятся на 
татарстанской земле. Все они 
по искусствоведческо-шедев-
ральному критерию попол-
няют семью мировых жемчу-
жин – «семи чудес света». В 
них – дух софийского време-
ни, метафизика гиперборей-
ских пор, соль драгоценно-
го опыта мирного соседство-
вания и соразвития народов, 
религий, культур и цивилиза-
ций. Для нашей эпохи – эпохи 
межцивилизационного раз-
лома, «войн всех против всех», 
он, этот опыт, – спасительный 
круг, общепланетарно-объе-
динительная идея. 

Возвращение такого круп-
номасштабного культурно-
го капитала современникам 
– результат долгой и напря-
женной работы мысли, фа-
натического человеческого 
труда, оцениваемых не ина-
че как подвиг. Подвиг науч-
ный, технологический, нрав-
ственный, психо-менталь-
ный, совершенный «могучей 
кучкой» – Т.П.Ларионовой, 
Р.М.Валеевым, С.Г.Ситдиковым, 
Ф.М.Забировой, Р.Р.Хайрутди-
новым, С.Г.Персовой…

На фоне этого эпическо-
го ряда лиц вырисовывает-
ся исполинская фигура пер-
вого Президента Республики 
Татарстан, председателя Ре-
спубликанского фонда «Воз-
рождение» М.Ш.Шаймиева. 
Идеолога, концептолога и бу-
ревестника «археолого-исто-
рической революции», стихия 
которой оживила сакральные 
образы-символы седых эпох: 
Казанский Кремль, Великий 
Болгар, Успенский собор, Ка-
занская икона Божией Мате-
ри. Специального посланни-
ка ЮНЕСКО, ставшего под ее 
сенью «татарским Сократом», 
при жизни успевшего пода-
рить миру модель сотворе-
ния мира на Земле. У великого 
сына своего народа, патрио-
та России и гражданина мира 
особая группа крови – в ней 
высокая доза миро-человеко-
любия. Минтимер Шаймиев и 
ЮНЕСКО – исторические ро-
весники, неслучайно ставшие 
духовными побратимами. 

«ЮНЕСКО – Шаймиев – 
Татарстан». Синергия этих ве-
дических сил озаряет небо-
склон России, строящей но-
вый Восток, на котором вос-
ходит солнце будущего.

Казанская гавань ЮНЕСКО
«ЮНЕСКО». Понятие, обрамленное множеством 

эпитетов: «интеллектуальное сердце мира», «талис-
ман надежды человечества», «гуманитарное знамя 
планеты»… С новой силой эта известная специали-
зированная организация ООН по вопросам образо-
вания, науки и культуры ворвалась в размеренное 
жизнебытие Татарстана, сдвинув стрелки часов 
истории в направлении прорыва.

Откуда у нее такой беспрецедентный бренд? Где 
источники ее пассионарно-энергетической мощи? 
Как случилось, что на ней сомкнулись многие нити, 
определяющие историческую судьбу человечества? 
На каком перекрестке хроноса сошлись пути двух 
начал – ЮНЕСКО и Татарстана, породив уникальную 
модель партнерства? 

Ответы на эти вопросы ищет доктор исторических 
наук, профессор Казанского государственного ин-
ститута культуры мира (ЮНЕСКО), посол мира UPF 
Энгель ТАГИРОВ.
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• Во время дачного сезона немного подзабыла про 
своих комнатных питомцев. Вроде и поливаю их, а 
они стоят пожухлые. Чем можно их порадовать?

Нина Андреевна

– У любителей комнатных растений всегда есть в запасе 
такой аптечный препарат, как янтарная кислота, – один раз 
в год опрыскаете зеленых питомцев раствором (1 грамм по-
рошка на 5 л воды) и через неделю сами придете в восторг 
от их великолепия. И на даче про янтарную кислоту тоже 
не забывайте – ее в разной концентрации используют для 
лучшей приживаемости рассады любых культур непосред-
ственно перед посадкой. Вялые, поникшие стебли и листья 
без тургора, долгое отсутствие цветения, опадание листьев 
– все это поводы для применения «янтарки». Антистрессовая 
обработка в этом случае включает опрыскивание корней и 
листьев растения 0,2-процентным водным раствором янтар-
ной кислоты. Важно, чтобы распыление происходило в виде 
мелких капель. Периодичность такой обработки – раз в 2–3 
недели до получения результата.

• Сейчас нет проблемы 
купить морковь в ма-
газине в любое время 
года. Но я предпочи-
таю свою, выращенную 
на огороде – и слаще, и 
сочнее, и без «химии». 
Вот только не сохраня-
ется она у меня до но-
вого урожая, как ни 
стараюсь. Подскажите 
способ.

А.И.ГАБИШЕВ

– Морковь очень требовательна к хранению, так что если 
у вас нет подпола или погреба, где температура не опускает-
ся ниже 0 – +2°С, а влажность воздуха держится на уровне  
85–90%, то придется часть собственного урожая заморозить 
в виде соломки. А часть хранить в чистом речном песке на 
утепленной лоджии. Деревянную тару (ящики) дезинфици-
руют раствором марганцовки, просушивают и закладывают 
морковь так, чтобы корнеплоды не соприкасались. Каждый 
ряд моркови пересыпают подготовленным песком. Для хра-
нения лучше всего отбирать районированные сорта моркови 
средних сроков созревания. Начало уборки можно опреде-
лить по состоянию ботвы. Если нижние листья начали жел-
теть, настала пора убирать корнеплоды.

• Подскажите, пожалуйста, почему на перце появи-
лись странные темные пятна и полосы: чего-то мно-
го или мало, а может, это сортовая особенность?

Альфия

– Хотя днем сейчас и тепло, но по ночам температура 
значительно снижается, так что ваши перцы, если они рас-
тут в открытом грунте, так отреагировали на холод. Такова 
особенность некоторых сортов. Вы, наверно, замечали, что 
когда рассаду перцев держат в холодном помещении, то на 
стеблях и листьях появляется фиолетовый пигмент антоци-
ан. Просто перцу стало холодно, и он образовал стрессовое 
вещество. Плоды в пищу можно употреблять, говорят, они 
даже полезнее. 

• В прошлом году  
мы остались без уро- 
жая яблок. В этом го-
ду успели и ва- 
ренье сварить, и сок за-
готовить. Подскажите, 
что нужно сделать для 
яблонь, чтобы и на сле-
дующий сезон радо-
ваться урожаю?

Андрей

– Для начала не забудьте, что яблоки, собранные  
в сентябре, хранятся гораздо дольше августовских,  
поэтому собирайте их с особой деликатностью. Как  
только снимете урожай средних сортов созревания  
(есть еще поздние – их собирают в октябре), взрых-
лите почву под яблоней, удалите все сорняки и под-
кормите сульфатом калия в количестве 12–15 г и су-
перфосфатом в количестве 18–20 г (в сухом виде в  
почву под каждое дерево). И обязательно проведи-
те влагозарядные поливы, ведь зима все ближе, и запасы  
воды в почве необходимы, чтобы яблони могли достойно 
ее пережить.

Советы от Тамары  
Михайловны

В сентябре многие дачни-
ки начинают страдать 
от огромного урожая 

кабачков – и соседям разда-
ют, и родственникам, и зна-
менитой «заморской» икры 
уже заготовили. Для разно-
образия предлагаю рецепт 
оладий из кабачков, которые 
придутся по нраву тем, кто 
следит за талией. А еще они 
необыкновенно вкусные!

В этом рецепте нет мо-
лочных продуктов и муки, 
только овощи, овсянка и яй-
ца. Важный момент приго-
товления этих оладий – сок 
не нужно отжимать.

Итак, кабачки натираем 
на мелкой терке – получит-
ся такая тонкая соломка, до-
бавляем мелко порубленный 
пучок зеленого лука. Затем 
разбиваем в миску два яй-
ца и аккуратно перемешива-
ем ингредиенты ложкой. По-
лучится густая масса с кусоч-
ками овощей. Насыпаем 4 ст. 
ложки геркулеса и снова все 
перемешиваем. Овсяные хло-
пья сразу начнут впитывать 
влагу, будут постепенно на-
бухать. Далее добавляем ку-
курузный или картофельный 
крахмал (2 ч. л.), тертую или 
сушеную морковь, по жела-
нию – щепотку молотой па-
прики. И только после это-
го добавляем соль по вкусу (я 
иногда заменяю соль соевым 
соусом).

Жарим на сильно нагре-
той сковороде с антипри-
гарным покрытием на ра-
стительном масле. Столовой 
ложкой выкладываем смесь, 
жарим 2–3 минуты на силь-
ном огне до золотистой ко-
рочки, затем переворачиваем 
и держим еще 1 минуту. Вы-
кладываем на бумажное по-
лотенце для удаления излиш-
ков масла. На стол подаем ди-
етические кабачковые ола-
дьи с овсянкой с укропным 
соусом или просто со смета-
ной. Приятного аппетита!

Лена ЦЫНКЕВИЧ

из почты

Подборку по материалам сайтов domovenok‑as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина ХАЛИТОВА.

Устали? Тогда за работу!
Сентябрь – не повод 
вздохнуть с облегчени-
ем и грустью. Опытные 
дачники знают, что на 
участке еще остаются 
десятки неотложных 
дел. В саду, на огороде 
и в цветнике кипит 
жизнь, а значит, пред-
стоит еще немало 
потрудиться. 

Многие овощи, фрукты 
и ягоды уже собраны 
и законсервированы, 

банки перекочевали в под-
пол, летние цветы спрята-
лись до следующего сезона. 
Но холодные ночи и первые 
осенние дожди не снимают 
с вас ответственности за те 
растения, что остаются в са-
ду на зимовку. А значит, по-
ра снова браться за дело, не 
упуская из виду ничего.

Во-первых, продолжает-
ся сбор урожая: яблок, груш, 
терновника, овощные гряд-
ки все еще зеленеют, да и в 

теплице жизнь не теплится, 
а бурлит!

Во-вторых, крупные (осо-
бенно плодоносящие) ра-
стения и почва под ними 
истощились за сезон, а сле-
довательно, запас питатель-
ных веществ нужно срочно 
пополнять. Осенью в грунт 
не вносят азотные удобре-
ния, чтобы не провоциро-
вать рост листвы и побегов, 
а делают упор на калийные 
и фосфорные. Подойдут ми-
неральные комплексы с по-
меткой «осеннее», зола, су-
перфосфат, сернокислый и 
хлористый калий. 

В-третьих, до того как ли-
ства опадет с деревьев и ку-
стов, а зимующие насекомые 
спрячутся в почву, сад нужно 
обработать инсектицидами. 
Не стоит откладывать обра-
ботку на октябрь – вредите-
ли уже уйдут глубоко в зем-
лю. Кроме того, после листо-
пада опрыскивать деревья 
нужно будет другими сред-
ствами.

И вот еще что важно: 

разгребать снег и долбить  
мерзлую почву зимой – удо-
вольствие на любителя. По- 

этому почву для рассады сто-
ит заготовить сейчас, набрав 
ее с грядок, освободив от сор-
няков и обеззаразив. Осенью 
мешки с грунтом помещают 
в сухое место и оставляют до 
февраля – марта.

В самом начале сентября 
можно посеять осенние сиде-
раты. До холодов они не толь-
ко взойдут, но и неплохо под-
растут, защитив почву от сор-
няков, прорыхлив ее и став 
альтернативой комплексным 
удобрениям. Это горчица, су-
репица, масличная редька, го-
рох, вика, клевер, фацелия. С 
наступлением холодов вы мо-
жете заделать их в грунт, а мо-
жете и оставить до весны.

А еще предстоят уход за 
поздними сортами капу-
сты и кропотливая работа в 
цветнике. Устали? А что де-
лать – работы-то еще не-
впроворот! Зато радости от 
красоты такой – еще боль-
ше!

Едим  
и худеем

Дозаривание – термин, 
знакомый немногим, 
несмотря на то, что са-

мо действие как раз знакомо 
большинству. Дозаривание – 
это способность незрелых 
плодов созревать, уже буду-
чи сорванными: мы их скла-
дываем в ящик под кровать 
или раскладываем на подо-
коннике. 

Потребность в дозарива-
нии помидоров возникает 
из-за короткого лета, когда 
наступает пора холодных ту-
манов и ночной росы – по-
добные условия не подходят 

для благополучного созрева-
ния помидоров, они также 
небезопасны для здоровья 
растений. Плоды после доза-
ривания менее сладкие и со-
держат чуть меньше витами-
нов, но они по-прежнему по-
лезны и пригодны для упо-
требления и хранения.

Снимая томаты с ку-
ста, мы тем самым даем ра-
стению силы для созрева-
ния тех плодов, что на кусте 
остались. То есть можно ска-
зать, что дозаривание – это 
способ увеличить урожай 
помидоров. 

В домашних или дачных 
условиях для быстрого со-
зревания плоды укладыва-
ют в ящики не более чем в 
два слоя и поддерживают в 
этом помещении температу-
ру не выше +23°С. В каждый 
ящик кладут спелые пло-
ды для того, чтобы, выделяя 
этилен, они стимулировали 
зелень на скорое дозарива-
ние. Иногда для этих целей 
используют спелый банан.

Кстати, мнения дачников 
по поводу дозаривания раз-
делились: оставлять помидо-
ры до окончательной зрело-

сти в темноте или на свету?
Одни накрывают ящики 

с помидорами тканью, что-
бы уменьшить загнивание. 
Говорят, что ткань красных 
оттенков придает томатам 
естественный цвет и «пра-
вильный» вкус. Второй ме-
тод гласит, что освещение 
для плодов не обязательно, 
но свет скорее поможет, чем 
навредит, к тому же есть мне-
ние, что именно на свету то-
маты приобретают более ин-
тенсивную окраску. Опять же 
солнце оздоравливает плоды 
и не допускает гниения.

на заметку Как правильно дозарить томаты

Сентябрь
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Дело в том, что до 1 ок-
тября означенного года 
все средства, выделен-

ные на программу, аккумули-
ровались в медицине и трати-
лись исключительно на пре-
параты для определенной со-
циальной группы населения. 
Тот год специалисты вспоми-
нают с большой нежностью – 
кривая одногодичной леталь-
ности, например от онколо-
гических заболеваний, резко 
пошла вниз, существенно сни-
зилось и число умерших от 
других хронических недугов.

Но уже на следующий год 
монетизация льгот в виде не-
большой денежной  компен-
сации (это было 450 рублей), 
которую претендент на соц-
пакет мог взять вместо поло-
женных льгот и лекарств, ста-
ла жирной черной чертой, пе-
речеркнувшей надежды меди-
ков на дальнейшее быстрое 
улучшение здоровья росси-
ян. В 2006 году более полови-
ны – 54 процента льготников 
пожелали «синицу в руках» в 
виде денег, нежели «журавля 
в небе» в виде лекарств, кото-
рые могли и не понадобиться. 
Результат не замедлил сказать-
ся – динамика улучшения по-
казателей здоровья всех групп 
льготников существенно ухуд-
шилась, практически вернув-
шись к данным двухгодичной 
давности.

С тех пор число льготни-
ков-отказников только уве-
личивается. Так, к 2018 году в 
среднем по России число от-
казников составило 73 про-
цента, а в Приволжском окру-
ге – аж 82.

На этом фоне татарстан-
ский показатель в 66,9 про-
цента выглядит вполне бла-
гополучно, но, уверены ре-
спубликанские специалисты, 
лишь в сравнении с остальны-
ми. Страховая программа по-
прежнему работает не в пол-
ную силу и могла бы быть ку-
да более эффективной. Разго-
вор об этом шел на заседании 
круглого стола в Министерст-
ве здравоохранения, участие в 
нем приняли заместитель ми-
нистра здравоохранения Фа-
рида Яркаева, главные внеш-
татные специалисты респу-
блики и сотрудники Управле-
ния горздрава Казани.   

КТО И ПОЧЕМУ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ  
ОТ СОЦПАКЕТА? 

Для достаточно большой 
группы граждан сумма в 828 
рублей (таков размер про-
индексированной денежной 
компенсации сегодня) пред-
ставляется довольно суще-
ственной, и многие готовы в 
полном смысле слова риск-
нуть здоровьем, а иногда и 
жизнью, дабы в течение года 
ее получать.

К слову, по результатам 
специального исследова-
ния, проведенного эксперта-
ми Пенсионного фонда, в се-
мидесяти процентах случа-
ев льготники тратят эти день-
ги вовсе не на медицинские 
нужды. К примеру, по словам 
главного пульмонолога ре-
спублики Александра Визе-
ля, подавляющее число паци-
ентов с ХОБЛ – хронической 
обструктивной болезнью лег-
ких, как правило, вызываемой 
курением, тратят их на… сига-
реты. Комментарии, как гово-
рится, излишни. 

Следующую группу отказ-
ников представляют те, кто 
не готов терять время на при-
обретение бесплатных ле-
карств. Мол, сначала сходи в 
поликлинику, чтобы выписать 
рецепт, посиди в очереди, по-
том – в аптеку, где могут пред-
ложить подождать, потому 
что «в данный момент вашего 
препарата нет в наличии». А 
пока его ждешь, пройдет срок 
рецепта и все придется повто-
рять заново. По словам Фа-
риды Яркаевой, таких случа-
ев все меньше, однако правду 
не скрыть, полностью исклю-
чить факт ожидания препара-
та пока не удается. 

Третья группа состоит 
из людей, с одной стороны, 
беспечных, а с другой – не- 
исправимых оптимистов. Так, 
по словам главного онколо-
га рес публики Владимира 
Жаворонкова, около 44 про-
центов получивших инвалид-
ность из-за злокачественной 
опухоли, а это чуть более 20 
тысяч человек, отказались от 
соцпакета потому, что после 
радикального лечения по-
чувствовали себя совершен-
но здоровыми. И решили на-
всегда забыть о столь непри-
ятном событии в своей жиз-
ни. С психологической точки 
зрения они правы, а вот с пра-
ктической…

Есть среди отказников 
те, кто не готовы поддержи-
вать здоровье «заменителями» 
привычных лекарств, а со-
гласны только на оригиналь-
ные. И будут покупать их са-
ми на ту самую компенсацию. 

И, наконец, самая незащи-
щенная категория отказников 
– признанные недееспособ-
ными по психическому забо-
леванию и дети. За них реше-
ние принимают родители или 
опекуны. Здесь уже не лич-

ная ответственность за себя 
любимого, а игра с жизнью и 
здоровьем тех, за кого ты не-
сешь ответственность перед 
богом и людьми.  

В ЧЁМ ОШИБКА? 
Деньги, пусть и небольшие, 

но полученные «просто так» 
– это всегда приятно. Жаль 
только, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. 
И эту ловушку люди загоняют 
себя сами… 

Вот давайте поразмышля-
ем. Право на бесплатное ле-
карственное обеспечение 
имеют инвалиды – их в про-
грамме приблизительно 90 
процентов, участники Вели-
кой Отечественной и участ-
ники боевых действий, бло-
кадники и ликвидаторы Чер-
нобыльской аварии и еще не-
сколько категорий граждан. 
Как известно, инвалидность 
просто так не дают, случаи 
должностных преступлений 
не в счет.

По мнению Фариды Ярка-
евой, в постоянном приеме 
определенных препаратов не 
нуждаются разве что пациен-
ты с тугоухостью и ампутанты, 
да и то не всегда. Почему? Как 
отметил главный внештатный 
специалист РТ, кардиолог Аль-
берт Галявич, выявление серь-
езного заболевания для лю-
бого человека, даже с самым 
что ни на есть железным ха-
рактером, – это всегда стресс. 
То есть удар по сердцу. И рано 
или поздно оно обязательно 
напомнит о себе. Да и побоч-
ные эффекты от приема серь-
езных препаратов или отдель-
ных видов лечения никто по-
ка не отменил… Отсроченные 
проблемы с «мотором» – удел 
как минимум половины онко-
логических больных, утвер-
ждает Альберт Сарварович. 

Ну, о больных сахарным 
диабетом, от которого в пер-
вую очередь, и очень сильно, 
страдают кровеносные сосу-

ды, главный из которых, как 
известно, именно сердце, и 
говорить не приходится. При-
чем сахарный диабет уже во 
всем мире принимает мас-
штабы неинфекционной эпи-
демии… Только сахароснижа-
ющих препаратов страдаю-
щим диабетом первого типа 
требуется на сумму до 50 ты-
сяч в год, второго типа – до 62 
тысяч рублей.

Самое неприятное, по сло-
вам эндокринолога диабет-
центра РКБ Нины Куприяно-
вой, из 32 тысяч больных са-
харным диабетом, имеющих 
право на федеральную льго-
ту по лекарствам, 28 процен-
тов отказались от соцпакета. 
Это из тех, кто получает таб-
летированный препарат. Но 
течение диабета таково, что в 
любой момент, допустим на 
фоне стресса, потребуется за-
менить таблетки инъекция-
ми инсулина, что многократ-
но дороже. Продержаться на 
свои средства до следующего 
1 октября по силам разве что 
весьма обеспеченным людям. 
А колоть инсулин нужно ре-
гулярно, между его приемом 
и жизнью можно смело ста-
вить знак равенства. Уже инсу-
линопотребные пациенты от 
соцпакета давно не отказыва-
ются, а вот «претенденты» за-
частую рискуют. И как мини-
мум один человек в две недели 
приходит в диабет-центр с го-
рячей просьбой вернуть соц-
пакет, а вместе с ним – лекар-
ственное обеспечение. 

ДОРОГАЯ «ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Обладатель соцпакета име-
ет право на получение препа-
ратов не только по основному 
заболеванию, но и по сопутст-
вующим, возникающим (или 
не возникающим, если пове-
зет!) со временем, в том числе 
и на профилактические. Так, 
недавно к главному кардиоло-
гу Татарстана обратилась жен-

щина, перенесшая серьезную 
онкологическую операцию 
десять лет назад – теперь у нее 
была диагностирована ише-
мическая болезнь сердца. От 
соцпакета она отказалась не-
сколько лет назад, сейчас уже 
написала заявление о его воз-
врате. Пока покупает дорогие 
кардиологические препараты 
на свои средства и ждет не до-
ждется 1 октября. 

Теперь, собственно, по он-
кобольным. По мнению Вла-
димира Жаворонкова, это са-
мая большая группа льготни-
ков и самые сложные боль-
ные. На 1 июля этого года  в 
раковом регистре состояли 
106764 человека, и их число 
постоянно растет. 44,5 тысячи 
пациентов из них – так назы-
ваемые федеральные льготни-
ки, те, кто имеет право на соц-
пакет. 44 процента из них от 
соцпакета легкомысленно от-
казались

Но рак, отмечает Влади-
мир Владимирович, – заболе-
вание специфическое, где и 
когда может «выскочить» ре-
цидив, никто не скажет. При-
чем препараты первой сту-
пени лечения действительно 
дешевы, зато второй и далее 
существенно дороже. В рам-
ках госпрограммы стоимость 
лечения может доходить до 
трех миллионов рублей и бо-
лее. Конечно, не стоит думать 
о болезни постоянно, не сто-
ит пребывать в постоянном 
стрессовом состоянии, но 
и лишать себя «подушки бе-
зопасности» в виде бесплат-
ных лекарств, уверен Влади-
мир Жаворонков, тоже нельзя. 
«Постоянно появляются но-
вые препараты, – говорит он-
колог. – Дорогие, очень доро-
гие, но зато и очень действен-
ные. И приобрести их самому 
по силам очень немногим». 

Да, не все новинки и не сра-
зу попадают в список льгот-
ных, да и применяются по-
началу только в стационаре. 
Но это же реальный шанс для 
больного продлить жизнь и 
улучшить ее качество… Как  от-
мечает Фарида Яркаева, пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
средств (ЖВЛНС) обновляет-
ся практически ежегодно. «В 
этом году, например, в него 
включили 25 новых непатен-
тованных наименований», – 
отметила замминистра. 

КАК РЕШИТЬ  
ЗА ДРУГОГО?

Теперь – о тех больных, за 
которых решение отказаться 
от набора социальных услуг 
принимают родители и опе-
куны. Среди них есть пациен-
ты с так называемыми соци-
ально опасными заболевани-

ями – тот же туберкулез, се-
рьезная стадия шизофрении. 
Но и в этом случае опекуны 
имеют право на монетизацию 
льгот, то есть, по сути, отказ 
от лечения, хотя их подопеч-
ные вне состояния ремиссии 
могут представлять собой ре-
альную опасность для окружа-
ющих.

Так, на учете только в Ка-
занском психоневрологиче-
ском диспансере состоят се-
годня более тринадцати тысяч 
пациентов, одиннадцать тысяч 
из них – из разряда федераль-
ных льготников. За три тыся-
чи из них решение остаться в 
программе или взять денеж-
ную компенсацию принима-
ют опекуны. И процент отказа 
высок – около 62 процентов. 
А теперь вспомним, что лече-
ние шизофрении, например, 
стоит до 250 тысяч целковых в 
год, несколько курсов компен-
сации деменции – слабоумия 
– обойдется в сумму около ста 
тысяч рублей, эпилепсии – от 
семи до 170 тысяч. Как вы ду-
маете, польстившиеся на вось-
мисотрублевую компенсацию 
опекуны будут тратить такие 
деньги на недееспособного 
подопечного? Ой, вряд ли. 

«На наш взгляд, ситуация 
нуждается в срочном пере-
смотре, причем на самом вы-
соком уровне, – подчеркнула 
Фарида Яркаева. – Не могут 
быть не нужны лекарства при 
таком заболевании! Мы гото-
вим сейчас обращение в Мин-
здрав РФ, с тем чтобы хоть в 
подобных случаях выбор был 
единственным – лекарства и 
лечение». 

Для того чтобы все нужда-
ющиеся в особом лекарст-
венном обеспечении могли 
воспользоваться своим пра-
вом, необходимо, чтобы про-
грамма имела максимальное 
финансовое наполнение. На 
крайний случай, чтобы в ней 
оставалась хотя бы полови-
на всех участвующих. Все-та-
ки страховой принцип про-
граммы никто не отменял 
– сегодня, когда у тебя нет 
обострения хронического за-
болевания, ты можешь по-
мочь товарищу по несчастью, 
у которого оно случилось, за-
втра помогут тебе. Для тех, ко-
му чувство локтя не знакомо, 
более действенным станет во-
прос собственной безопас-
ности – подстелить соломки 
там, где, возможно, придется 
упасть, всегда полезно.

В любом случае отказы-
ваться от набора социальных 
услуг, если вы имеете на него 
право, просто верх расточи-
тельности и легкомыслия. На 
размышления о выборе «соц-
пакет или деньги» остается 
меньше месяца.  

Три причины не отказываться от соцпакета
Тринадцать лет назад была введена 
госпрограмма поддержки опреде-
ленных категорий населения по 
трем направлениям, главной состав-
ной частью соцпакета стало льгот-
ное лекарственное обеспечение. И 
2005 год стал ее «звездным годом».

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Уже 2 октября в Минздраве, Пенсион-
ном фонде, в почте главы Татарстана 
и Президента государства появляют-
ся обращения от граждан, желающих 
вернуть себе соцпакет. Вдруг потребо-
валось срочное и дорогостоящее лече-
ние, самим не потянуть. Помогите! По 
самым скромным подсчетам, только в 
Татарстане в год таких насчитывается 
не меньше тысячи человек

Если вам без объяснения не назначают нуж-
ный препарат, вы имеете право обратиться к 
главному врачу этого лечебного учреждения, в 
управление здравоохранения, которые есть во 
всех крупных городах республики, или в ЦРБ, 
выполняющую их функцию в районах, а также 
на горячую линию Минздрава по телефону в Ка-
зани – 264-68-46. В последнем случае обраще-
ние будет передано одному из главных специа-
листов, который может разрешить конфликт.
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Постарайтесь найти примене-
ние накопившейся энергии. Не 
зацикливайтесь на проблемах. 
Нежелательно обострять отно-
шения с родственниками, поста-
райтесь быть дипломатичнее.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Важно верить в себя, но не стать 
высокомерным и заносчивым. 
Просчитывайте каждый шаг за-
ранее. Вторник может оказаться 
важным днем для начала вопло-
щения в жизнь новых проектов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Неплохо начать процесс учебы, 
записаться на курсы или в спорт-
клуб. Если везет сразу во мно-
гом, расставьте приоритеты. Хо-
тя бы из одного дела, которым 
вы занимаетесь, нужно выжать 
все по максимуму. 

РАК (22.06 – 22.07) 
Иногда в жизни могут происхо-
дить довольно неприятные ве-
щи. Не падайте духом: многие 
проблемы решатся быстрее, чем 
вы предполагаете. Под влияни-
ем негативных эмоций так легко 
наделать ошибок…

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
На работе возможна дополни-
тельная нагрузка, которая вряд 
ли принесет доход. В результате 
вы получите пшик, а измотаетесь 
сильно. Держите в тайне ваши 
намерения, поменьше говорите о 
том, что собираетесь делать.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Будет успешна любая деятель-
ность, связанная с преподавани-
ем. Появится возможность под-
нять свой профессиональный 
авторитет, но взамен на вас ля-
жет дополнительная ответствен-
ность.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вы должны быть открыты для де-
ловых предложений, и они нач-
нут поступать к вам. В решении 
личных вопросов полагайтесь 
на интуицию, логика вряд ли при-
ведет вас к желаемым результа-
там.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Появится возможность сделать 
немало полезного и для себя 
лично, и для окружающих. Это 
очень плодотворное время, под-
ходящее для решения сложных 
задач. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Соберитесь с силами и не откла-
дывайте сложные вопросы на 
потом. Если что-то не будет полу-
чаться, постарайтесь не идти на-
пролом, придумайте обходной 
маневр. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Придется поработать больше 
обычного, однако, как ни стран-
но, вы воспримете это с легко-
стью, если не с удовольствием. 
Не пытайтесь изменить своих 
близких, принимайте их такими, 
как есть.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Придется показать окружаю-
щим, на что вы способны. Нужно 
будет отстаивать свое мнение и, 
возможно, бороться за интере-
сы друзей. Подходящий момент 
для осуществления задуманного 
наступит к концу недели.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Период может оказаться напря-
женным, но не пугайтесь. Более 
того, попытка игнорировать соб-
ственные проблемы может воз-
вести их в квадрат. На работе не 
стесняйтесь проявить свои орга-
низаторские качества.

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

ваш гороскоп 

с 10 по 16 сентября 

Сопромат у нас вел мо-
лодой очкарик по фа-
милии Тархов. Пред-

мет знал (чего там знать-
то?), семинары вел увле-
ченно, из-за чего был вечно 
перепачкан мелом, так как 
все нагрузки и воздействия 
демонстрировал с помощью 
рук. Он их ломал, сжимал, 
растягивал, крутил и изги-
бал, изображая шарнирную 
заделку (вид опоры балок). 

А однажды пришел препода-
вать с загипсованной рукой. 
Причем не просто загипсо-
ванной, а торчащей вперед 
на подставке. Зал стих.

– Допрыгался, – с сожа-
лением шепнул кто-то.

– Доломался, скорее, – 
ответило негромкое эхо, – 
как же теперь?

Преподаватель с груст-
ной миной молча сел на 
краешек стула. Было слыш-

но, как в самом уголке тихо 
всхлипывает какая-то впе-
чатлительная девица, тайно 
влюбленная в сопромат.

– Семинара не будет? – 
разорвал тишину робкий 
мужской голос.

– Отчего же? – очнулся 
Тархов и постучал пальцем 
по гипсу, – так даже нагляд-
нее, мела на гипсе не видно, 
а вместо шарнирной задел-
ка теперь жесткая.

Нет преград

Аргумент!

Одесса, магазин фирменной одежды. 
Мужчина внимательно рассматривает 
приглянувшийся ему плащ.

– Это действительно итальянский плащ? – 
спрашивает он продавца. 
– Какие могут быть сомнения. Италия в луч-
шем виде. Посмотрите, все фирменное: лей-
блы, этикетки, стежки.
– Лейблы нетрудно пришить и на самопаль-
ную одежду, – высказывает сомнения поку-
патель.
– Как вы можете так говорить!? Это самый 
настоящий «Версаче». Понимающий человек 
сразу узнает его фирменный стиль, – уверя-
ет покупателя продавец и для пущей убеди-
тельности добавляет: – Чтоб мне лежать там, 
где лежит моя мама, если я говорю неправ-
ду. 
Последний довод действует на покупателя 
магически, и он приобретает плащ. 
Откуда ему было знать, что мама продавца в 
это время лежала в шезлонге на балконе и 
принимала солнечные ванны.

– Ура! Внуки уехали!
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Про мимезис и катарсис

Шпаргалки бывают 
разные: «гармош-
ки», виртуозная 

резьба по ручкам с пенала-
ми, даже временные тату на 
разных частях тела. Есть у 
них у всех, однако, одна об-
щая деталь: их прячут, при-
чем старательно. А я вот рас-
скажу о случае, когда шпар-
галка, которая помогла мне 
сдать экзамен, была выпол-
нена прямо-таки напоказ – 
по-другому и не вышло бы. 
Итак, катарсис! В прямом и 
переносном смысле.

Было это в 11-м классе, 
мы тогда наряду со школь-
ными предметами авансом 
слушали и сдавали универ-
ситетские курсы – имен-
но тогда и досталась нам 
пресловутая культурология. 
Предмет забавный и инте-
ресный, но по нагрузке с 
матаном не сравнимый, а 
оттого учил я его средне, по 
остаточному принципу. Ну 
и влетел: достались мне вто-
рым вопросом в билете ми-
мезис с катарсисом, а у ме-
ня как отрезало – никак не 
вспомню, что это за фигня.

Одноклассники за ме-
ня искренне болели: выяс-
нили, что там в билете, по-
пробовали пару раз под-
кинуть шпоры. Препод это 
пресекла, но выгонять ни-
кого не стала. Все ж матема-

тики, не ее факультет – даже 
и не студенты, а школьники. 
Зверствовать она не хотела, 
но и дисциплину держать 
надо было. Вот она изъяла у 
меня все, что нашлось, оста-
вила размышлять и с любо-
пытством наблюдала. Я из-
балованный был, привык, 
что если чего и забыл – тут 
же на листочке выведу и пе-
редокажу. Но культурология 
– не математика, что там вы-
водить и доказывать? Либо 
знаешь, либо нет. Я не знал.

И в этот момент из кори-
дора услышал мощные, на 
пределе голосовых связок, 
голоса двоих моих друзей:

– Андре-е-ей! А выучил 
ли ты, что такое катарсис?!

– Коне-е-ечно, Антон! Ка-
тарсис – это очищение че-
рез страдание, важное поня-
тие в эллинской культуре! А 
вот ты – знаешь, что такое 
мимезис?!

Препод ржала, когда выш-
ла в коридор ругать за шум, 
на что сотоварищи сделали 
невинные глаза и сказали, 
что всего лишь готовятся к 
экзамену, повторяя вопро-
сы и проверяя друг друга. 
Что, неужели внутри слыш-
но? Извините, мы постара-
емся потише.

Я сдал.

Эффект плацебо

Итак, продаются в Германии таблетки, по-
могающие бросить курить. Принцип дей-
ствия их заключается в том, что они не 

заменяют никотин, а действуют непосредст-
венно на мозг, блокируя желание курить. Так-
же к ним прилагается инструкция, которую, 
если развернуть, то будет лист размером с 
А4, напечатанный мелким шрифтом. Пример-
но четверть писанины – это собственно сама 
инструкция по применению, ну и остальное – 
список побочных эффектов.
В общем, получилось так, что мой отец и тесть 
одновременно решили бросить курить. Тесть 
живет в Германии, немецким владеет свобод-
но. Отец живет в России, немецкого не знает. 
Перевел я ему на русский язык инструкцию по 
применению и отправил.
В процессе бросания курить тесть испытал 90 
процентов из перечисленных побочных эф-
фектов. Отец же не испытал ни одного, так как 
ту часть инструкции с описанием побочных эф-
фектов я просто поленился переводить.

Любой каприз

Компьютерная фирма. С менеджером бе-
седует весьма распальцованный поку-
патель. Диалог происходит в следующем 

режиме:
– ...Этот, как его, пентиум 5 чтоб был!
– Знаете, таких процессоров нет, но у нас есть 
пентиум 4, и мы вам его обязательно поста-
вим.
– И винт это, как его, Вован говорил... (Лезет 
в карман, достает оттуда бумажку, читает.) О! 
Сказевый!
– Да, такие винчестеры есть, и мы вам его обя-
зательно поставим.
Обсуждение продолжается еще некоторое 
время. Вокруг собирается кучка заинтересо-
ванных. В конце концов, вся конфигурация 
продумана, и покупатель выдает фразу:
– Ну и скока это все будет?
– Где-то полторы тысячи долларов.
– Клёво, у Вована на штуку. Тока это, кор-
пус мне обычный серый не надо. Мне лучше 
(скользит взглядом по витрине)... О! Вот этот!
Менеджер (смущенно):
– Этот нельзя...
Покупатель (возмущенно):
– Это почему?!
– Это пылесос...
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ШАШКИ. По итогам завершив-
шейся в Кранево (Болгария) 
классической программы ко-
мандного чемпионата мира по 
русским шашкам два казан-
ских спортсмена стали сере-
бряными призерами. Междуна-
родный гроссмейстер Дмитрий 
Цинман и международный ма-
стер Андрей Гнелицкий, высту-

пая в составе сборной России, 
стали вторыми. Всего в класси-
ческой программе, прошедшей 
по швейцарской системе в 7 
туров, участвовало 11 команд. 
Победителями в турнире клас-
сической программы стали 
спортсмены Литвы, набравшие 
13 очков из 14 возможных. 
Россияне уступили им одно оч-

ко, а бронзовые медали выиг-
рали шашисты Белоруссии (11 
очков).
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА. В Кыргызстане на 
озере Иссык-Куль  проходят  
III Всемирные игры кочевни-
ков. В их программу включено 
37 видов спорта, в том числе 
конные скачки, национальные 

виды единоборств, стрельба 
из лука, состязания по видам 
охоты, интеллектуальные игры 
кочевников. В течение недели, 
а соревнования завершатся 8 
сентября, будут разыграны 594 
медали. Среди участников со-
стязаний и 45 представителей 
Татарстана, выступающих в со-
ставе сборной России.

из потока новостей
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Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан выражает соболезнование ведущему советни-
ку отдела государственной ветеринарной инспекции Главного 
управления ветеринарии КМ РТ Ирине Вениаминовне Тарутиной, 
родным и близким по поводу кончины отца, кандидата наук 

ТИТОВА 
Вениамина Васильевича.

Федерация профсоюзов Республики Татарстан выражает глу-
бокие соболезнования бывшему председателю Татарстанской 
республиканской организации общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Владимиру Ивановичу Тужилину в 
связи с безвременной кончиной 

дочери.
Глубоко скорбим вместе с вами, разделяя горечь этой невоспол-
нимой утраты. Сил вам и стойкости в эти трудные дни.

Нотариальная палата Республики Татарстан выражает глубокое 
соболезнование нотариусу Казанского нотариального округа 
Ольге Алексеевне Джанибековой в связи с кончиной мужа

ДЖАНИБЕКОВА 
Игоря Тофиковича.

Стартовавший регуляр-
ный чемпионат КХЛ еще 
не успел набрать оборо-

ты, а уже подарил его поклон-
никам немало увлекательной 
пищи для размышлений. 

И если после матча Кубка 
открытия главной темой был 
крупный проигрыш «Ак бар-
са», то уже в понедельник его 
полностью заменил исход 
встречи в Нижнем Новгороде, 
где местное «Торпедо» сумело 
«поставить на место» питер-
ский СКА.

Выигрывая по ходу встре-
чи с разницей в две шайбы, ар-
мейцы с берегов Невы в ито-
ге уступили со счетом 3:4. За-
бросив в конце третьего пе-
риода меньше чем за минуту 
две шайбы, нижегородцы, от-
личавшиеся умением играть 
против СКА и раньше, и в ны-
нешнем сезоне нанесли чувст-
вительный удар самой богатой 
команде российского хоккея. 

Успех «Торпедо» большо-
го секрета не таит. Надо вы-
ходить на лед и играть до фи-
нальной сирены, стараясь не 
терять концентрации ни на 
секунду. И верить в то, что ты 
можешь победить.

Этот матч хорошо пока-
зал, что в регулярном чемпи-
онате играть можно со всеми 
командами, даже завзятыми 
фаворитами. И выигрывать. 
А новая-старая система начи-
сления очков, когда за победу 
дается два очка, только доба-
вит турниру дополнительную 
интригу.

Если «Ак барс» в понедель-
ник проводил уже второй матч 
чемпионата, то «Нефтехимик» 
домашней игрой с «Витязем» 
открывал официальный сезон.

Казанцы, услышавшие не-
мало критики после проиг-
рыша армейцам, сумели более 
собранно провести встречу с 
динамовцами Минска и заслу-

женно победили – 2:0. Главной 
неожиданностью для неко-
торых любителей хоккея ста-
ло отсутствие в заявке на матч 
голкипера Эмиля Гарипова. В 
различных электронных СМИ 
появились сообщения, что он 
травмирован и даже на матч 
со СКА вышел, не успев зале-
чить повреждение. Не знаю, 
какой уж там характер травмы 
у Гарипова, но то, что он не вы-
ручил команду в матче Кубка 
открытия, обсуждению даже 
не подлежит. Все шесть шайб, 
влетевших в ворота «Ак барса», 
никак сложными не назовешь, 
и его вина в пропущенных го-
лах очевидна. 

Порадовал новобранец  
команды защитник Пол Пост-
ма (на снимке), уже во вто-
ром своем матче забросив-
ший шайбу. 

«Очень рад. Большой груз 
с плеч упал – здорово, что за-
бил. В игре со СКА у нас мало 
получалось, а сегодня мы сразу 
лучше начали. На старте игры 
было несколько моментов, а 
потом я получил пас от Батыр-
шина и просто бросил. Сохра-
ню ли я свою первую шайбу в 
КХЛ? Конечно! Она будет сто-
ять рядом с шайбой, которую я 
первой забросил в НХЛ.

Казань? Мне все нравится. 
Большая площадка подходит 
моей игре. Надеюсь, смогу по-
мочь команде в дальнейшем», 
– цитирует Постму официаль-
ный сайт клуба.

Главный тренер нижнекам-
ского «Нефтехимика» Андрей 
Назаров, подводя итог матча с 
«Витязем», который его коман-
да проиграла с минимальным 
счетом 0:1, отдал должное бо-
лельщикам, здорово поддер-
жавшим команду.

«По самоотдаче ни к ко-
му из игроков нет претен-
зий, все старались, выклады-
вались, а после матча понуро 
сидели и переживали пора-
жение. Реализация хромает. 
Поговорим с ними, успоко-
им. Наверное, немного нерв-
ничали. Создали много мо-
ментов, но не было их реа-
лизации. Будем искать при-
чины. Да, вратарь соперников 
хорошо сыграл. Но на гол мы 
точно наработали. Не хвати-
ло удачи», – сказал наставник 
«Нефтехимика».

Вчера «Ак барс» принимал 
«Витязя», который тренирует 
хорошо знакомый казанским 
болельщикам Валерий Белов, 
а «Нефтехимик» встречался 
дома с «Барысом».

ak
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Оторваться будет сложно?
велоспорт

Семья  
на первом месте
Российский велогон-
щик Ильнур Закарин 
из Набережных Чел-
нов, выступающий 
за команду Katusha-
Alpecin, после десятого 
этапа веломногодневки 
занимает 34-е место, 
но планирует выиграть 
один из этапов пре-
стижного велотура.

Он рассказал о восста-
новлении после па-
дения на первом эта-

пе «Вуэльты» и оценил свои 
шансы на вторую неделю 
Гранд-тура.
«Мы ехали в «пачке», был пра-
вый поворот в районе Малаги. 
Дороги там очень скользкие 
даже в сухую погоду. Впереди 
семь человек упали, и я даже 
не успел отреагировать – не-
удачно упал на плечо на ско-
рости. Еле доехал, потому что 
плечо болело, не мог работать 
ни стоя, ни сидя.
Боялся, что что-то сломал. Пле-
чо до сих пор болит. Конечно, 
не на такое начало «Вуэльты» я 
настраивался.
Гонка длинная, три недели, 
можно что-то сломать и вос-
становиться. Тут же сильный 
ушиб, и все понимают, что в 
течение пары дней, через не-
делю все пройдет. Ну и вся 
подготовка была продела-
на под вторую часть сезо-
на, ехать домой при этом по-
сле падения тоже не вариант. 
Сейчас восстановился, все в 
порядке, с хорошей свежей 
головой переключился на 
этапы и постараюсь на этой 
неделе этап выиграть», – рас-
сказал Закарин журналисту 
РИА «Новости».
Поинтересовался журналист 
и подготовкой к предстояще-
му чемпионату мира, который 
пройдет в Инсбруке с 22 по 30 
сентября. 
«Да, после «Вуэльты» останет-
ся две недели, и будет время 
потренироваться, что-то под-
корректировать. Надеюсь, бу-
ду в порядке», – предположил 
Ильнур. 
В групповой гонке на чемпио-
нате мира Ильнур выступит, а 
вот в «разделке» не планирует.
«Гонку с раздельным стартом 
я, скорее всего, не поеду, и ко-
мандную гонку тоже. У меня 
родился сын, хочется поско-
рее поехать к нему, увидеть. 
Если поеду командную гонку, 
не хватит времени насладить-
ся этим моментом. Спорт есть 
спорт, но семья на первом ме-
сте», – заключил Ильнур.

футбол

афиша

Театр им. М. Джалиля
пл. Свободы, 2, тел. (843) 231-57-10

27.09.18 Чт 18:00 «СЮЮМБИКЕ» (12+)...300–1200 руб.

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел. (843) 292-34-83 

16.09.18 Вс 18:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА  
                            И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)..............
...............................................................................150–500 руб.
18.09.18 Вт 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО, 
                        ИЛИ БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
..............................................................150–1000 руб.

Малая сцена
21.09.18 Пт 18:00 «КОГДА ЗАЖГУТСЯ 
                           ФОНАРИ» (12+).....................700 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д. 13, тел. (843) 238-56-17

19.09.18 Ср 18:30 «Я ВСЮ ЖИЗНЬ 
                            ТЕБЯ ЖДУ!» (16+)........300–1000 руб.
20.09.18 Чт 18:30 «ПРОДЕЛКИ ГУЛЬШАЯН» (12+)....
..............................................................300–1000 руб.
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 30 августа

П Е Р Е Д А Ч А

В понедельник в рамках  
7-го тура первенства 
ПФЛ в зоне «Урал-При-

волжье» нижнекамский «Неф-
техимик» на выезде уступил 
ульяновской «Волге» – 1:2, а на-
бережночелнинский «КамАЗ»  
крупно проиграл в Перми 
местной «Звезде» – 2:5.

В Ульяновске «Нефтехи-
мик» забил первым – на 24-й  
минуте отличился Уридия. 
Еще до перерыва хозяева по-
ля сравняли счет, а на 71-й ми-
нуте в ворота нижнекамской  

команды был назначен пе-
нальти, который игроки «Вол-
ги» реализовали.

Крупный проигрыш «Кам-
АЗа» можно объяснить недо-
оценкой соперника. Уже к 
11-й минуте встречи чел-
нинцы уступали со счетом 
0:3. Затем они смогли выров-
нять игру, но хозяева поля 
увеличили отрыв после ре-
ализации пенальти, а на по-
следней минуте судья и вовсе 
зафиксировал автогол. В со-
ставе «КамАЗа» отличились 

Галиакберов и Чушъялов.
В турнирной таблице  

«КамАЗ» по-прежнему занимает 
первое место (16 очков после 7 
матчей), «Нефтехимик» распо-
ложился на третьей строчке (13 
очков после 6 матчей), а между 
ними вклинилась «Волга» (15 
очков после 7 матчей).

В следующем туре «КамАЗ» 
дома 16 сентября сыграет с 
командой «Зенит-Ижевск», 
а «Нефтехимик» 9 сентября 
примет на своем поле «Сыз-
рань-2003».

Без поражений не бывает побед
Выражаем огромную благодарность Министерству сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ад-
министрации Чистопольского муниципального района  в 
организации похорон нашего отца – Миннебаева Марса Ма-
салимовича и всем, кто поддержал нас в эту трудную минуту.

Семьи Миннебаевых и Губеевых 

благодарность



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

Республика Татарстан

• 20

МАКЕТ  
safin group  
©2011

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ           Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

16+

Зам. главного редактора  
Андрей Александрович 

ЛЕБЕДЕВ

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале  
АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел‑Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов 
публикаций не обязательно 
отражают точку зрения 
редакции  
За достоверность 
рекламных объявлений 
ответственность несут 
рекламодатели 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань,  
ул. Академическая, 2 
телефон для справок/факс: 
(843) 222‑09‑52
адрес для писем: 420066, а/я 41  
e‑mail: info@rt‑online.ru  
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: телефон: (843) 290‑18‑19, 
тел./факс: (843) 222‑09‑62
e‑mail: reklama@rt‑online.ru  

Постскриптум  четверг   6 сентября  n  2018

Общий тираж   22601 
«РТ» в Интернете  
(www.rt‑online.ru)

  

Свободная цена
Индексы:  
П2390, П2392, 
П2394, П2388

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор:  И. Халитова
Ответственная за номер: М. Гафурова

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова  
Корректоры: Г. Бариева, Е. Крупеницына,  
М. Кузьмина, Л. Лисина, М. Сидорова 
 
Заказ 128
Сдача в печать: по графику – 21.00, фактически – 21.00

«Не плачьте, про-
читав это письмо, 
– она уже начала 
улыбаться». Так 
закончила свое тро-
гательное послание  
девушка Полина. И 
речь, как вы понима-
ете, пойдет о любви, 
пусть и не первой.

«Меня долго не бы-
ло дома – более 
полугода. И вот я 

приехала в отпуск. На своей 
книжной полке увидела лю-
бимую мамину коробку из-
под чая – красивую, с дивны-
ми цветами. Я удивилась и 
заглянула под крышку. А там 
– десятки, сотни маленьких 
записочек с маминым по-
черком. Я начала их читать, 
когда поняла, что это те са-
мые послания, которые ма-
ма, убегая рано утром на ра-
боту, оставляла мне и моему 
любимому отчиму на обе-
денном столе возле накры-
того завтрака. Свои я читала 
и по глупости, как сейчас по-
няла, выкидывала. А он, ока-
зывается, их хранил – скла-
дывал в карман халата, по-
том, перед отправкой хала-
та в стирку, перекладывал в 
особую коробку. Многие из 
записок за десятки лет по-
трепались настолько, что я 
составляла их по четвертин-
кам, многие – будто написа-
ны вчера… «Доброе утро, мой 
Ангел! Я люблю тебя! Удач-
ного тебе дня, и мне тоже. 
Сегодня позвони Марине – 
у нее день рождения. Целую, 
люблю. Твоя Л.».  «Этот день 
подарил мне самого лучше-
го в мире мужа. Целую и лю-
блю. Твоя Л.». «Обернись. Вот 
видишь – лучше тебя нико-
го нет. Я тебя люблю. Здрав-
ствуй, приятного аппети-
та! Целую, твоя Л.». «Доброе 
утро, любимый муж! Про-
сти уж – шумлю я иногда по 
утрам, унылая… Люблю те-
бя, люблю и люблю. Л.». «Ку-
шай кашу овсяный, от люб-
ви будешь пьяный… Не по-
русски, зато от души. Люблю 
навсегда. Твоя Л.». «Солныш-
ко моё! На плите – ориги-
нальной конструкции кури-

ная лапша. Так что можешь 
«усилить» завтрак. Люблю! 
Твоя Л.». «Солнышко моё!  
Завтрак перед тобой, на 
обед – солянка. По гороско-
пу у тебя сегодня прибыль – 
потратишь рядом с пальма-
ми… Люблю. Л.». «Я тебя люб- 
лю… А жить будешь столь-
ко, сколько сам захочешь. В 
том числе и со мной. Л.». «Я 
тебя люблю, кусочище Все-
ленского Счастья! Целую 
крепко, твоя репка Л.». «Лю-
бимый муж! Здравствуй! По-
лина вчера сказала, что по 
подсчетам умных людей че-
ловек обязан жить до 156 
лет (в среднем). И он дол-
жен начинать день с овсян-
ки. Вот. Люблю». «С днем ро-
ждения, мой любимый муж 
– мой ангел-хранитель, моё 
чудо и сокровище! Желаю 
тебе еще много-много же-
ланий и чтобы они испол-
нялись. Целую и люблю. Ты 
мне нужен. Твоя Л.». «Капель-
ка неба, капелька счастья, ка-
пелька нежности, капелька 
страсти, капелька смеха, ка-
пелька солнца, капля успе-
ха. И вот – свет в оконце! Ка-
пельки вместе все собери… 
Целое море нашей любви». 
«Солнышкин, всегда здрав-
ствуй! Слава Богу, ты у меня 
самый умный-умный, поэ-
тому правильно принима-
ешь мои постоянные объяс-
нения в любви. Мне хочется 
говорить это: я люблю тебя! 
Целую. Л.». 

И вот его не стало… И она 
превратилась в тень».

Присоединяйтесь и вы к 
нашему разговору. Напоми-
наем: жюри подводит ито-
ги ежемесячно, победителю 
вручается наш традицион-
ный приз – сертификат на 
день семейного отдыха в ка-
занском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Целую твои крылья

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru  

с пометкой «На конкурс «Моя первая любовь».
И не забывайте указывать свое имя, контактный 

телефон и место жительства. Удачи!
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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