
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

На портале госзакупок 
появилось извещение 
от Главного инвестици-
онного строительного 
управления РТ 
о проведении от-
крытого конкурса на 
строительство объекта 
«Мемориальный сквер 
на ул.Ершова в Каза-
ни».

В сквере, территориально 
привязанном к Арскому 
кладбищу, будут хоронить 

выдающихся личностей, внес-

ших значительный вклад в раз-
витие Татарстана. Комплекс со 
статусом «историко-мемори-
альный» будет «общественным 
местом захоронения и проща-
ния с умершими гражданами 
вне зависимости от вероиспо-
ведания». Основные требова-
ния заказчика – обустройство 
входной группы, мест отдыха 
посетителей, скульптурные со-
оружения, зона Wi-Fi и, что не-
маловажно, запрет на возведе-
ние могильных оград выше 0,3 
метра.
Конкурсная документация от 
потенциальных подрядчиков 
принимается до 1 октября.
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Лесу быть!

17.09 – 23.09TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ

> СТР. 8

ЗНАК 
КАЧЕСТВА
Что сегодня 
означает термин 
«качественное мясо»? 
Как изменились 
технологии 
его производства 
с советских времён?

ПОНАЕХАЛИ? 
ПОМОЖЕМ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ
Приток мигрантов – 
объективная реальность 
для России. 
Как удержать процесс 
в цивилизованных 
рамках?

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ТРУДОВЫЕ 
МИГРАНТЫ

> СТР. 6

ОТ ОТЧАЯНИЯ – 
К ВЕРЕ

Эти дети 
особенные. 
Каждому из них 
при рождении 
был поставлен 
пугающий диагноз 

– аутизм…

Мемориальный сквер 
для выдающихся татарстанцев

В предстоящее воскресенье, 16 сентября, отме-
чается праздник тех, кто стоит на страже зеле-
ного наряда нашей планеты, – День работников 
леса. В преддверии этого по всей республике 
проходит акция «Неделя леса – 2018», в рамках 
которой ведется масштабная очистка лесных 
массивов от мусора и валежника, проводятся 
экологические уроки, устанавливаются аншла-
ги... 

Лес в зоне особого внимания не только во вре-
мя акций, лесоводы следят за ним и в «обыч-
ные» дни. Сотрудники Министерства лесного 

хозяйства РТ, все неравнодушные граждане на этой 
неделе очистили лесной массив по ул.Дубравной 
в Казани. «Подобные акции привлекают внима-
ние людей к сохранению лесного фонда, в очеред-
ной раз демонстрируют: лес надо беречь!», – отме-
тил министр лесного хозяйства Равиль Кузюров. На 
данный момент лесистость Татарстана – 17,5 про-
цента, а для комфортного проживания необходимо 
довести этот показатель до 25 процентов. Ежегод-
но в республике высаживается несколько миллио-
нов зеленых саженцев. А значит, нашему лесу быть! 
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культура

Организаторы 
этнофестиваля 
«Крутушка» анали-
зируют десять 
лет работы 
и готовят заявку 
на президентский 
грант.
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Круто 
и еще круче

житейские истории

Инфантицид, 
известный с 
древних времен, 
а проще говоря, 
детоубийство, и 
сегодня не редок 
среди «женских 
преступлений».
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Долгий путь 
к «гнезду кукушки»

Максим Витор-
ган – о работе в 
сериале «Новый 
человек», свое-
образном чувстве 
юмора и отноше-
ниях с женщина-
ми.
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Больше никаких усов 
и бород...

есть проблема

Суммы, которые 
задолжали своим 
детям и государ-
ству злостные 
алиментщики, не 
просто вызывают 
недоумение, а 
заставляют пое-
житься.
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«Папа, вспомни 
обо мне!»

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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перспективы

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

По инициативе Прези-
дента Рустама Минни-
ханова была разрабо-

тана и уже три года реали-
зуется Стратегия социаль-
но-экономического развития 
Татарстана до 2030 года. А с 
мая этого года все татарстан-
цы могут внести свои предло-
жения в главный стратегиче-
ский документ на специаль-
ном сайте «Татарстан-2030» 
(i.tatarstan2030.ru).

Отрадно, что жители ре-
спублики активно участвуют 
в этом процессе – на порта-
ле уже зарегистрировано 2,3 
тысячи инициатив. Об этом 

на пресс-конференции в «Та-
тар-информе» сообщил заме-
ститель министра экономики 
Олег Пелевин. Все прислан-
ные предложения будут про-
анализированы, обобщены и в 
той или иной мере найдут от-
ражение в документе.

По словам спикера, чаще 
всего инициативные граждане 
просят усовершенствовать ба-
зовую инфраструктуру – по-
строить новые дороги, мосты, 
парки, детские площадки, са-
дики, школы, парковки. Также 
татарстанцы ратуют за под-
держку семей с детьми, дет-
ский туризм, улучшение эко-
логии, поддержку молодежи и 
сельских жителей, продвиже-
ние продукции местных това-

ропроизводителей.
Зарегистрирован и ряд не-

обычных инициатив, напри-
мер возведение космодро-
ма в Камских Полянах, ветро-
вой электростанции рядом с 

Иннополисом, цирка в Набе-
режных Челнах, монорельса и 
крематория в Казани.

Больше всего инициатив 
внесли жители Апастовско-
го, Пестречинского и Аль-

кеевского районов (подсчет 
велся по количеству пред-
ложений на тысячу жите-
лей муниципалитетов). На-
ибольшей популярностью 
пользуются инициативы Бу-
инского района (по выявле-
нию новых полюсов и цен-
тров роста Татарстана) и 
Заинского района (по ре-
конструкции местной элек-
тростанции). Это подтвер-
ждают многочисленные 
«лайки», которыми поль-
зователи сайта поощряют 
понравившиеся им проекты. 
К слову, набравшая наиболь-
шее число «лайков» идея бу-
дет признана победителем 
конкурса «Лучшая стратеги-
ческая инициатива».

На сайте можно ознако-
миться с текущей редакцией 
Стратегии-2030, ее основны-
ми направлениями и флагман-
скими проектами. Олег Пеле-
вин подчеркнул, что основная 
цель стратегии – сделать Та-
тарстан к 2030 году глобаль-
ным и конкурентоспособным 
регионом. Три главных прио-
ритета здесь: человеческий ка-
питал, пространство и эконо-
мика. Плановый ориентир к 
2030 году – рост валового ре-
гионального продукта (ВРП) 
до пяти триллионов рублей. 
Для сравнения: по итогам 2017 
года ВРП Татарстана достиг  
2,1 трлн, в первом полуго-
дии этого года он составил  
1,11 трлн рублей.

глас народа Татарстанцы хотят больше дорог, мостов и даже космодром

Президент Рустам Минниханов: «Нашу республику 
всегда отличали здоровая амбициозность и зрелый 
прагматизм. Эти качества нашли отражение в Страте-
гии социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года. Она разработана при участии 
всех министерств, ведомств, крупных предприятий, 
организаций, ассоциаций, муниципалитетов, заинте-
ресованных жителей республики. Символ стратегии 
– барс, летящий в стремительном прыжке. Он оттал-
кивается от мощной промышленной базы и устремля-
ется в экономику знаний и инноваций, символизируя 
тем самым наше общество, готовое к быстрому разви-
тию, к постоянному обновлению».

НА ОСНОВЕ ДРУЖБЫ  
И ПАРТНЕРСТВА

В тот же день в рам-
ках форума состоялась его 
встреча с министром тор-
говли и промышленности 
Республики Индия Сурешем 
Прабху.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что отношения 
между Россией и Индией 
опираются на прочные тра-
диции дружбы и развивают-
ся в духе стратегического 
партнерства.

У Татарстана имеется хо-
роший опыт взаимодейст-
вия с Индией, сказал глава 
республики. В апреле теку-
щего года официальная де-
легация во главе с Прези-
дентом РТ посетила штаты 
Андхра-Прадеш и Теланга-
на. Состоялись встречи с ру-
ководством  штатов, прошёл 
бизнес-форум с участием 
деловых кругов Татарстана 
и Индии, был организован 
визит делегации в фарма-
цевтический кластер «Фар-
ма-Сити».  

Хорошие связи нарабо-
таны в торгово-экономиче-
ской сфере. В Индии извест-
ны татарстанские вертолеты, 
грузовики «КамАЗ» и продук-
ция нефтехимии. 

В свою очередь Суреш 
Прабху отметил большой по-
тенциал сотрудничества Ин-
дии и Татарстана в сфере 
сельского хозяйства, IТ, фар-
мацевтики, добычи нефти и 
газа.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ 
ДИПЛОМАТОВ

12 сентября Президент Та-
тарстана встретился с участ-
никами первой конференции 
молодых дипломатов стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР).

Мероприятие было по-
священо обсуждению ак-
туальных проблем совре-
менных международных 
отношений, вызовам и уг-
розам, цифровизации ми-
ровой экономики, перспек-
тивам сотрудничества мо-
лодых дипломатов в контек-
сте проблем АТР.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что сегодня Татар-
стан активно развивает от-
ношения со странами АТР, 
в том числе с Китаем, Юж-
ной Кореей, Японией, Вьет-
намом, Малайзией и Синга-
пуром. Речь идёт не только о 
торгово-экономических от-
ношениях, но и о налажива-
нии научно-образователь-
ных и культурных связей. 

Большое содействие здесь 
оказывает Министерство ино-
странных дел России. В част-
ности, при взаимодействии с 
МИД РФ ежегодно в столице 
Татарстана проводится Меж-
дународный экономический 
саммит «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit». Одной из 
его традиций стало проведе-
ние Форума молодых дипло-
матов стран Организации ис-
ламского сотрудничества. 

ЦИФРОВОЙ ПАРТНЕР 
WORLDSKILLS-2019

ПАО «МегаФон» выступит в 
качестве цифрового партнера 
45-го мирового чемпионата по 
профессиональному мастер-
ству по стандартам WorldSkills, 
который пройдет в Казани 22–
27 августа 2019 года. Соответ-
ствующее соглашение о наме-
рениях было подписано вче-
ра на полях ВЭФ-2018 во Вла-
дивостоке. 

В церемонии подписания 
соглашения приняли участие 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и спецпредста-
витель по вопросам цифрово-
го и технологического разви-
тия Президента РФ Дмитрий 
Песков.

«Наша республика плот-
но сотрудничает с компанией 
«МегаФон». Компания много 
раз выступала партнёром про-
ектов, в том числе и междуна-
родного масштаба, которые 
были реализованы в Татарста-
не. С радостью констатируем, 
что мы продолжаем совмест-
ную работу, на этот раз в рам-
ках чемпионата мира по про-
фессиональному мастерству», 
– отметил Рустам Минниха-
нов.

ВСТРЕЧА 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
МОНГОЛИИ

12 сентября в рамках 
ВЭФ-2018 Президент Татарста-
на Рустам Минниханов встре-
тился с Президентом Монго-
лии Халтмаагийном Баттулгой. 

Во встрече принял участие 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол РФ в Монголии Ис-
кандер Азизов.

Рустам Минниханов побла-
годарил Халтмаагийна Баттул-
гу за встречу и отметил, что 
ранее неоднократно посещал 
Монголию. «Мы встречались 
с руководством вашей страны, 
посещали ведущие предпри-
ятия Монголии. На сегодняш-
ний день у нас выстроены хо-
рошие связи», – подчеркнул 
он.  

Халтмаагийн Баттулга от-
метил, что укрепление торго-
во-экономических отноше-
ний Монголии с российски-
ми регионами является од-
ной из приоритетных задач. 
В частности, большой инте-
рес для страны представля-
ет развитое шинное произ-
водство Татарстана. «В основ-
ном все грузоперевозки у нас 
осуществляются посредством 
наземного транспорта. По-
этому требуется много шин. 
Имеет смысл рассмотреть 
возможные варианты взаи-
модействия в данном направ-
лении», – добавил он.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Затем состоялась встре-
ча руководителя Татарстана 
с президентом и главным ис-
полнительным директором 
компании «Йокогава Элек-
трик» Такаши Нишиджимой.

Рустам Минниханов высо-
ко оценил работу японской 

компании с предприятиями 
нефтегазохимического ком-
плекса республики по авто-
матизированным системам 
управления и взаимодействие 
с вузами Татарстана. 

Такаши Нишиджима сооб-
щил, что «Йокогава Электрик» 
реализовала на территории 
республики около тридцати 
различных проектов и плани-
рует продолжить данную ра-
боту. Это касается и сотруд-
ничества с образовательными 
учреждениями, и взаимодей-
ствия с нефтяными предпри-
ятиями. 

КИТАЙСКИЕ 
КОМПАНИИ УСПЕШНЫ  
В ТАТАРСТАНЕ

Рустам Минниханов встре-
тился также на полях форума 
во Владивостоке с руководите-
лями трёх китайских провин-
ций – Сычуань, Чжэцзян и Ша-
ньдун.

На встрече с секретарем 
партийного комитета Ком-
мунистической партии Китая 
(КПК) провинции Сычуань Пэ-
ном Цинхуа Президент Татар- 
стана подчеркнул, что Сычу-
ань является развитым про-
мышленным центром юго-за-
падного Китая. Между Татар-
станом и провинцией Сычу-
ань подписан ряд документов 
о сотрудничестве. В Казани от-
крыто генеральное консульст-
во Китая. Президент РТ выра-
зил уверенность, что у Респу-
блики Татарстан и провинции 
Сычуань есть хорошие пер-
спективы для взаимодействия. 
«Многие китайские компании 
успешно работают в Татарста-
не. Надеемся, что деловые кру-
ги из провинции Сычуань так-
же найдут свою нишу на на-
шем рынке», – отметил Рустам 
Минниханов. 

После встречи в присут-
ствии Рустама Миннихано-
ва и Пэна Цинхуа состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между Детской 
республиканской клиниче-
ской больницей Министерст-
ва здравоохранения РТ и кли-
никой китайской и европей-
ской медицины провинции 
Сычуань. 

Далее состоялись встречи 
Рустама Минниханова с секре-
тарем парткома провинции 
Шаньдун Лю Цзяем и секре-

тарем комитета КПК провин-
ции Чжэцзян Че Джуном. Ру-
стам Минниханов и Че Джун 
подписали соглашение меж-
ду Правительством Республи-
ки Татарстан и правительством 
провинции Чжэцзян о торго-
во-экономическом, научно-
техническом, социальном и 
культурно-гуманитарном со-
трудничестве, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

* * *
Вчера же Восточный эко-

номический форум во Вла-
дивостоке начал свою работу. 
Он собрал гостей более чем 
из шестидесяти стран – ру-
ководителей государств, гло-
бальных корпораций, при-
знанных международных 
экспертов в сфере политики, 
экономики, науки, культуры, 
экологии. На его площадках 
работают свыше тысячи рос-
сийских и зарубежных ком-
паний. 

В пленарном заседании, 
которое стало главным собы-
тием форума, вместе с Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным приняли участие 
председатель КНР Си Цзинь-
пин, премьер-министры Япо-
нии и Республики Корея Син-
до Абэ и Ли Нак Ен, прези-
дент Монголии Халтмаагийн 
Баттулга.

Открывая форум, Прези-
дент России Владимир Пу-
тин, в частности, сказал: «Рас-
считываю, что встречи во 
Владивостоке станут хоро-
шей возможностью для на-
лаживания надёжных дело-
вых связей, плодотворного 
сотрудничества во всех ре-
гионах России. Россия, наш 
Дальний Восток, безусловно, 
открыты для укрепления де-
ловых связей. Убеждены: вза-
имная выгода здесь очевидна. 
И речь не только о прибыли 
из финансовых отчётов. Сов-
местные проекты в промыш-
ленности и науке, образова-
нии и культуре, инфраструк-
туре и энергетике служат 
сближению стран и народов, 
позволяют лучше понять, уз-
нать друг друга, укрепить на-
ше общее достояние – мир, 
добрососедство и доверие».

Восточный экономиче-
ский форум проходит во Вла-
дивостоке с 11 по 13 сентя-
бря.

На Восточном экономическом форуме

Вчера Президент 
Татарстана Ру-
стам Минниханов 
прибыл с рабочим 
визитом во Влади-
восток для участия 
в мероприятиях в 
рамках IV Восточ-
ного экономиче-
ского форума. П
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Светлана ОЛИНА

Объявлены победи-
тели XIV Казанско-
го международного 
фестиваля мусуль-
манского кино.

Гран-при завоевала кар-
тина совместного про-
изводства Казахстана и 

Франции «Ласковое безраз-
личие мира». Это фильм о 
любви – единственном чув-
стве, способном победить 
предрассудки. Казахстан-
ский режиссер Адильхан Ер-
жанов снимает авторское 
кино, его герои словно бы 
сошли с полотен. В фильме 
много отсылок к живописи 
– от Микеланджело до Ша-
гала, но режиссер не прене-
брегает и сюжетом: события 
развиваются динамично, в 
стиле экшен (первое назва-
ние фильма – «Стрельба в 
11 микрорайоне»). Вместе с 
тем Адильхан Ержанов оста-
ется верен своей главной 
теме – социальной неспра-
ведливости. Мировая премь-
ера фильма «Ласковое без-
различие мира» состоялась 
на Каннском кинофестива-
ле, где была отмечена рабо-
та оператора-постановщика 
картины Айдара Шарипова, 
кстати сказать, уроженца Ка-
зани.
В числе фаворитов кинофо-
рума и татарстанская лента 
«Мулла», которая получила 

приз за лучшую режиссуру, 
разделив его с иранской кар-
тиной «Гольнеза», и специаль-
ный приз Президента РТ «За 
гуманизм в киноискусстве». 
По словам председателя жю-
ри XIV КМФМК, туркменской 
актрисы, народной артистки 
СССР Майи-Гозель Аймедо-
вой, накануне заключитель-
ного дня фестиваля члены 
жюри спорили много и долго. 
«Мы уважали мнение каждо-
го и, я думаю, честно выпол-
нили свою работу», – заклю-
чила она.
После жарких дебатов реше-
нием жюри лучшим полноме-
тражным документальным 
фильмом признана картина 
«Бирманский учебник исто-
рии» совместного производ-
ства Нидерландов, Мьянмы 
и Норвегии. А в номинации 
«Лучший короткометражный 
игровой фильм» победила 
лента иранского режиссера 
Ахмада Заери «Олива Саа-
да».
С полным списком победи-
телей XIV Казанского меж-
дународного фестиваля му-
сульманского кино можно 
познакомиться на сайте 
kazan-mfmk.com.

кмфмк

Кинофорум раздал призы

Председатель Госу-
дарственного Совета 
Фарид Мухаметшин 
встретился с новым 
генеральным консулом 
Республики Казахстан 
в Казани Еркином 
Тукумовым. 

Глава парламента респу-
блики поздравил дипло-
мата со вступлением в 

должность и выразил уверен-
ность в сохранении и укре-
плении дружественных от-
ношений между Татарстаном 
и Казахстаном, в том числе 
дальнейшем развитии меж-
парламентских связей.

«Между нашими республи-
ками заложены вековые тра-
диции дружбы, – отметил Фа-

рид Мухаметшин, приветствуя 
генконсула. – Активно разви-
ваются торгово-экономиче-
ские и гуманитарные связи. 
Торговый оборот в прошлом 
году составил 707,9 млн дол-
ларов США, а за четыре меся-
ца этого года – уже 398,2 млн 
долларов США. Думаю, в бли-
жайшем будущем миллиарда 
мы достигнем».

Председатель Государст-
венного Совета также под-
черкнул, что «институт гене-
ральных консульств на тер-
риториях субъектов России 
завоевывает все больший ав-
торитет и значительно укре-
пляет горизонтальные связи 
регионов».

Еркин Тукумов, в свою оче-
редь, считает, что в Казани со-
зданы все условия для орга-

низации дипломатических 
представительств различных 
государств. «Для меня боль-
шая честь работать в Казани, 
– сказал генеральный консул. 
– Весьма символично, что ге-
неральное консульство Ка-
захстана, открытое в 2012 го-
ду и сегодня осуществляющее 
свою деятельность в 12 субъ-
ектах России, располагается 
именно в столице Татарстана. 
Это был стратегически вер-
ный шаг».

Фарид Мухаметшин при-
гласил Еркина Тукумова в чи-
сле других дипломатов, рабо-
тающих в республике, при-
нять участие в сороковом за-
седании республиканского 
парламента, на котором бу-
дет оглашено послание Пре-
зидента Татарстана Рустама 

Минниханова Государствен-
ному Совету республики – ос-
новной документ, который, 
как отметил Фарид Мухамет-
шин, определяет основные 
приоритеты дальнейшего раз-
вития Татарстана.

Встреча Еркина Тукумова и 
Фарида Мухаметшина состоя-
лась в Государственном Сове-
те, в ней приняли участие за-
меститель Председателя Госу-
дарственного Совета Римма 
Ратникова, председатель Ко-
митета по образованию, нау-
ке, культуре и национальным 
вопросам Разиль Валеев, пред-
ставитель Министерства ино-
странных дел РФ в Казани Ра-
дик Вахитов и другие офици-
альные лица, сообщает пресс-
служба республиканского 
парламента.

контакты Прием генконсула Казахстана

11 сентября Председа-
тель Государственного 
Совета Фарид Муха-
метшин вручил депу-
татское удостоверение 
Рустему Хасанову, 
который победил на 
дополнительных выбо-
рах в республиканский 
парламент. 

Вакантный мандат обра-
зовался в связи с до-
срочным прекраще-

нием полномочий депутата 
Марата Садыкова, который 
нынешней весной был назна-
чен министром здравоохра-
нения Татарстана.
Во время встречи с руково-
дителем парламента Рустем 
Хасанов подробно расска-
зал о деятельности благот-
ворительного фонда «День 
добрых дел», основателем 
которого он является. Рабо-
та в Комитете по социальной 
политике республиканско-
го парламента, как отметил 
депутат, позволит на феде-
ральном уровне обсуждать 
и более эффективно решать 
вопросы, которые находят-

ся в поле зрения благотвори-
тельного фонда.
Вручая удостоверение и де-
путатский портфель, Фарид 
Мухаметшин призвал Русте-
ма Хасанова с честью и дос-
тоинством носить звание де-
путата, а также пожелал ему 
активной работы в высшем 
представительном органе го-
сударственной власти Татар-
стана. Таким образом, все 
сто мандатов депутатов Госу-
дарственного Совета распре-
делены, текущий созыв пар-
ламента работает в полном 
составе.
Напомним: на дополнитель-
ных выборах в Госсовет РТ 
по Чуйковскому одномандат-
ному округу №8 Казани за 
Рустема Хасанова проголо-
совали 54,74 процента из-
бирателей. На выборах было 
задействовано 24 избира-
тельных участка, 23 из кото-
рых были оснащены КОИБа-
ми – комплексами обработки 
избирательных бюллетеней. 
Стоит отметить, что Рустем 
Хасанов, будучи самовыдви-
женцем, не является членом 
какой-либо партии. Об этом 
информирует пресс-служба 
Госсовета.

Вручено депутатское 
удостоверение

в парламенте

В работе заседания принял 
участие Председатель Го-
сударственного Совета 

РТ, председатель Ассамблеи 
народов Татарстана Фарид Му-
хаметшин. Отвечая на вопро-
сы журналистов, он отметил, 
что решение провести очеред-
ное заседание Совета ассам-
блеи именно здесь было при-
нято не случайно. 

«Кукморский район пока-
зал хорошие результаты по 
всем аспектам деятельности: 
и в подготовке к учебе, и в ра-
боте с детскими и дошкольны-
ми учреждениями, а также в 
благоустройстве города, обес-
печении людей работой, под-
держке малого и среднего биз-
неса, успешно провел убороч-
ную кампанию. Мы изучили 
все эти моменты и предложи-
ли главе района собраться на-
шим большим активом здесь», 
– подчеркнул Фарид Мухамет-
шин.

По его словам, в рамках 
визита он воочию убедил-
ся: в Кукморе ценить культур-
ное разнообразие всех наро-
дов учат с раннего возраста. 
Председатель Госсовета по-
сетил детский сад №5 «Со-
звездие», гимназию №1 име-
ни Ч.Т.Айтматова и много-
профильный лицей имени 
А.М.Булатова. Эти учреждения 
примечательны тем, что, по-
мимо прочего, здесь учат ре-
бят заниматься народными 
промыслами – раскрашивать 
матрешки, плести половицы 
и, конечно, изготавливать ва-

ленки – то, чем этот город из-
вестен далеко за пределами 
республики. 

На прошедшем заседании 
внимание прежде всего было 
уделено вопросам миграции 
и работе с молодежью. По ин-
формации начальника управ-
ления по вопросам миграции 
МВД РТ Артема Кузнецова, в 
2018 году Татарстан посети-
ли представители 179 стран. 
При этом на миграционный 
учет за восемь месяцев постав-
лено 240 тыс. иностранных 
граждан и лиц без гражданст-
ва. Это на 31 процент больше, 
чем за то же время в прошлом 
году. 

Чаще всего иностранцы 
едут в Россию, конечно, за за-
работком, и в этом случае они 
должны получать специаль-
ный патент на работу. Но миг-
рантов с патентом в Татарс-
тане по-прежнему не слиш-
ком много. Как отметил Артем 
Кузнецов, лидерами по чи-
слу иностранцев без патентов 
на труд являются Зеленодоль-
ский, Пестречинский и Чисто-
польский районы. 

Руководитель Молодежной 
Ассамблеи народов Татарста-
на Тимур Кадыров подробно 
рассказал о новых проектах, 
которые реализует Ассамблея, 
в том числе и о деятельности 
представительств в муници-
пальных образованиях респу-
блики. На сегодняшний день 

молодежное крыло ассам-
блеи объединяет представи-
телей более 30 национально-
стей. Тимур Кадыров отметил, 
что многонациональная мо-
лодежь активно проявила себя 
на чемпионате мира по фут-
болу в Казани.

«Чаще всего именно они 
контактировали с гостями 
чемпионата. Волонтеры по-
могали ориентироваться в го-
роде, провожали до стадиона, 
оказывали первую помощь и 
просто помогали в организа-
ции мероприятий. Думаю, что 
каждый из нас гордится тем, с 
какими впечатлениями уехали 
гости к себе домой», – сказал 
Тимур Кадыров. 

По его словам, ежедневная 
планомерная работа ведется 
пока только в Казани, однако 
не на все республиканские ме-
роприятия привлекается мно-
гонациональная молодежь из 
муниципальных районов ре-
спублики.

«Вести ежедневную, не 
всегда простую работу очень 
сложно. К тому же в каждом 
районе есть своя специфи-
ка. Поэтому особое внимание 
сейчас уделяется открытию 
представительств Молодеж-
ной ассамблеи в муниципаль-
ных образованиях Татарста-
на. Важно во время наших вы-
ездов по республике показать 
ребятам из районов, какие ин-
тересные формы работы в об-

ласти межнациональных от-
ношений есть для молодежи», 
– сказал Тимур Кадыров.

Фарид Мухаметшин, обра-
щаясь к представителям Мо-
лодежной ассамблеи народов 
Татарстана, подчеркнул, что 
работа с молодежью в респу-
блике должна быть более со-
вершенной, а ответственность 
за это на себя должны взять в 
первую очередь обществен-
ные организации. На заседа-
нии была высказана озабочен-
ность в связи с протестными 
настроениями среди молоде-
жи. Фарид Мухаметшин при-
звал вести планомерную вос-
питательную работу с ней ря-
ду республиканских ведомств, 
особенно недавно созданному 
Министерству по делам моло-
дежи РТ.

Напомним, что на данный 
момент Татарстан своим до-
мом считают представители 
173 наций. В республике дей-
ствуют восемь Домов дружбы. 
На прошедшем заседании так-
же было поддержано решение 
о строительстве нового учре-
ждения в Спасском районе. 
Сейчас строится Дом дружбы 
народов в Альметьевске. Фа-
рид Мухаметшин обратился к 
заместителю руководителя ис-
полнительного комитета Аль-
метьевского муниципального 
района по социальным вопро-
сам Олегу Шабалину с прось-
бой открыть его до конца года.

выездное заседание

Домов дружбы станет больше
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Как помогать мигрантам адаптиро-
ваться в нашей стране? Что нужно 
сделать для того, чтобы в Татарстане 
сохранялись добрососедские отно-
шения между народами? Сколько 
Домов дружбы народов нужно еще 
открыть в республике? Эти и многие 
другие вопросы обсуждались 12 сен-
тября на выездном заседании Совета 
Ассамблеи народов Татарстана и 
Межведомственной рабочей группы 
по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в РТ, которое пршло в Кукморе.
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Столь же искренне и 
убежденно в отноше-
нии своего родного, 

татарского языка может ска-
зать доктор филологиче-
ских наук, академик АН РТ 
Рузаль Юсупов, всю свою 
творческую жизнь посвя-
тивший его изучению в не-
разрывной связи и соотне-
сении с другим государст-
венным языком Татарста-
на – русским. Для него эти 
языки – как два равнонесу-
щих крыла птицы. Из мно-
жества высказываний фило-
софов и мыслителей о ро-
ли языков в судьбах чело-
вечества наиболее емким и 
точным ему видится опре-
деление педагога-демокра-
та К.Д.Ушинского: «В языке 
одухотворяется весь народ 
и вся его родина… Язык есть 
самая живая, самая обильная 
и прочная связь, соединяю-
щая отжившие, живущие и 
будущие поколения народа 
в одно великое, историче-
ское, живое целое».

Судьба уготовила Рузалю 
Абдуллазяновичу нелегкую, 
но интересную и интеллек-
туально емкую жизнь. В ней 
удачно сочетаются эффек-
тивная научно-педагогиче-
ская деятельность, плодо-
творная административная 
работа и активное участие в 
общественно-политических 
событиях. Эта триединая 
парадигма была предопре-
делена суровым детством и 
юностью, которые сформи-
ровали в нем крепость духа, 
целеустремленность и упор-
ство в достижении желан-
ной цели.

Он разделил участь мно-
гих тысяч сельских мальчи-
шек военных и послевоен-
ных лет, познавших сполна 
все тяготы и лишения скуд-
ной жизни многодетных се-
мей, отцы-кормильцы ко-
торых воевали в это время 
на фронте. Рузаль, старший 
из сыновей, работая в лет-
ние школьные каникулы на 
колхозном поле или фер-
ме, был для матери главной 
опорой. И чем труднее бы-
ла реальность, тем страст-
нее мечтал он о дальнейшем 
образовании после местной 

татарской семилетки.
Эта мечта побудила три-

надцатилетнего подростка, 
практически не знавшего 
русского языка, отправить-
ся в одиночку на свой страх 
и риск из глухой арской де-
ревеньки в Казань. Похваль-
ная грамота за семилетку да-
вала ему право быть приня-
тым без вступительных эк-
заменов в авиационный или 
механико-технологический 
техникум. Но прием в них 
закончился, оставался лишь 
только что открытый и от-
того мало кому известный 
кооперативный техникум. 
Смутно представляя, что 
это за профессия – «това-
ровед», подросток подал ту-
да документы – возвращать-
ся ни с чем в деревню он по-
считал для себя постыдным. 
И все три года учебы стали 
для него годами испытания 
на прочность и закалки ха-
рактера. Снимая частный 
угол и перебиваясь лишь на 
скудную стипендию, Рузаль 
упорно постигал учебный 
курс, прилагая максимум 
усилий и прилежания к ов-
ладению прежде всего рус-
ским языком.

Распределение было все-
союзным, и на самостоя-
тельную работу Юсупов был 
направлен в один из райпо-
требсоюзов Курганской об-
ласти. Через три года, по до-
стижении девятнадцати лет, 
был призван на армейскую 
службу. Родившееся у него 
еще на Курганщине желание 
избрать смыслом и содер-
жанием всей последующей 
жизни служение татарско-
му языкознанию и культуре 
окончательно созрело в по-
ру службы пограничником 

в предгорьях Таджикиста-
на. Оно и привело парня по-
сле армии в Казанский го-
сударственный университет 
на отделение татарской фи-
лологии. Унаследованные от 
родителей завидное трудо-
любие, потребность каждое 
новое дело для себя испол-
нить наилучшим образом 
помогали Рузалю Юсупову 
и успешно учиться, и быть 
активистом-общественни-
ком. Подтверждением тому 
были получаемая им Ленин-
ская стипендия (самая пре-
стижная и высокая для сту-
денчества СССР), избрание 
сокурсниками секретарем 
комсомольской организа-
ции, затем членом партбю-
ро истфилфака. Занимаясь 
по индивидуальному пла-
ну, он уже с четвертого кур-
са начал работать на Казан-
ском телевидении – сначала 
переводчиком, затем журна-
листом, редактором одного 
из ведущих отделов.

Работа в пору учебы в ас-
пирантуре над диссертаци-
ей «Некоторые вопросы пе-
ревода с русского языка на 
татарский» определила од-
но из ведущих направлений 

в научных изысканиях Руза-
ля Юсупова – «Теория и пра-
ктика перевода». Эта тема 
исподволь переросла в бо-
лее широкую – в сопоста-
вительное изучение разно-
структурных языков. Док-
торской диссертации под 
названием «Общее и спе-
цифическое в лексико-фра-
зеологической системе рус-
ского и татарского языков», 
которую соискатель защи-
тил в совете при Институ-
те русского языка АН СССР, 
выступавшие оппонентами 

Н.М.Шанский, Э.Р.Тенишев, 
В.В.Иванов, А.А.Юлдашев и 
другие признанные ученые-
лингвисты дали высокую 
оценку.

Начало девяностых го-
дов минувшего века вошло в 
историю страны кардиналь-
ными социально-политиче-
скими переменами в обще-
стве, повлекшими возрожде-
ние государственности в на-
шей республике, создание 
условий для большей само-
стоятельности, роста нацио-
нального самосознания, раз-
вития языков населяющих 
ее народов. Принятие новой 
Конституции Республики Та-
тарстан, Закона «О языках 
народов РТ», государствен-
ной программы сохранения, 
изучения и развития языков 
предопределило равноправ-
ное развитие двух государ-
ственных языков – татарско-
го и русского. Это поставило 
перед учеными-лингвистами 
задачу научного изучения и 
установления закономерно-
стей их взаимосвязей, выра-
ботки правил обеспечения 
литературных норм.

Эти и другие вопросы ста-
ли предметом научных изы-
сканий профессора Рузаля 
Юсупова. Он опубликовал 
более пятисот научных ра-
бот, среди которых – око-
ло семидесяти монографий, 
учебников, учебных посо-
бий, программ, посвящен-
ных теории и практике пе-
ревода с татарского языка на 
русский и с русского на та-
тарский в художественной 
литературе и средствах мас-
совой информации, культуре 
устной речи, преподаванию 
татарского языка в школах и 
вузах. Эти труды составляют 
прочную теоретическую и 
методическую базу для реа-
лизации татарско-русского 
двуязычия в республике и за 
ее пределами. Впервые в них 
изучены фразеологические 
выражения татарского и рус-
ского языков в плане выявле-
ния общих и специфических 
элементов, сделан вывод о 
том, что умелое использова-
ние билингвами одинаковых 
и сходных свойств в этих 
средствах позволяет созда-
вать много новых фразео-
логических единиц и тем са-
мым обогащать языки.

Составленная Рузалем 
Юсуповым учебная про-
грамма «Теория и практика 
перевода» была рекомендо-
вана Министерством про-
свещения СССР в качестве 
действующей для всех пед-
вузов страны и неоднократ-
но переиздавалась цент-
ральными издательствами.

Вся постуниверситетская 
жизнь Рузаля Абдуллазяно-
вича оказалась связанной 
с Казанским пединститу-
том, где он последователь-

но прошел все ступени ву-
зовской служебной лестни-
цы – от преподавателя до 
ректора. Период его ректор-
ства – 1986–2002 годы – оз-
наменовался заметным ро-
стом института в количест-
венном и качественном из-
мерении. По рейтингу он 
вошел и прочно удерживал 
место в первой десятке сре-
ди ста педагогических вузов 
страны, поднявшись на но-
вый качественный уровень 
в подготовке школьных учи-
телей. Вдвое возросло ко-
личество факультетов и ка-
федр, значительно увели-
чился контингент студентов 
и преподавателей, были вве-
дены новые специальности, 
открыт филиал в Набереж-
ных Челнах, из года в год 
расширялись международ-
ные связи вуза, существенно 
окрепла его учебно-матери-
альная база. Закономерным 
следствием этих достиже-
ний стало получение вузом 
статуса педагогического 
университета. Для представ-
ления о характере новшеств 
в его жизни упомянем хотя 

бы о появлении при Юсу-
пове в учебных программах 
для будущих учителей таких 
дисциплин, как основы му-
зыкальной грамоты, культу-
ра и техника речи, ритори-
ка, хореография. По ини-
циативе ректора студенты, 
кроме английского, немец-
кого, французского, могли 
по желанию изучать так-
же любой из других язы-
ков – испанский, китайский, 
японский, арабский, турец-
кий, хинди, персидский.

При всей тезисности 
данных строк нельзя не ска-
зать о том, как ректору уда-
валось решать финансо-
вые вопросы жизни вуза 
при глубоком экономиче-
ском кризисе в стране тех 
лет. Будучи федеральным, 
КГПУ должен был финанси-
роваться Москвой, но та лет 
пять-шесть кряду смогла вы-
делять деньги только на зар-
плату сотрудникам и сти-
пендии. Но и в этот пери-
од, когда материальная база 
многих других вузов понес- 
ла большой урон, педуни-
верситет продолжил раз-
виваться. На какие средст-
ва? На спонсорские деньги 
друзей Рузаля Абдуллазяно-
вича, малопроцентные кре-
диты. Ценой большого ри-
ска он ввел дифференциро-
ванную сис тему оплаты за 
обучение с учетом баллов 
абитуриентов на вступи-
тельных экзаменах, а также 
оценок на летней экзаме-
национной сессии, что не 
было предусмотрено обще-
принятыми правилами для 
вузов. Этот шаг был направ-
лен на социальную поддер-
жку обучающихся и стиму-

лирование качества учебы. 
По инициативе Рузаля Юсу-
пова был предпринят целый 
комплекс мер по социаль-
ной защите преподавателей, 
прежде всего малообеспе-
ченных. Многим из низко-
оплачиваемых преподава-
телей без ученой степени, 
работникам хозяйственной 
службы была предоставлена 
возможность проживать в 
служебных квартирах и об-
щежитиях вуза за символи-
ческую плату.

По своей природе Рузаль 
Юсупов – человек с ярко вы-
раженной общественной ак-
тивностью. В течение мно-
гих лет преподавательскую 
работу он совмещал с интен-
сивной общественной, неод-
нократно избирался секре-
тарем парторганизации фа-
культета, членом парткома 
пединститута, был членом 
бюро Бауманского райкома 
КПСС. Будучи ректором, он 
возглавлял постоянную ко-
миссию по образованию Ка-
занского горсовета народ-
ных депутатов, а став депу-
татом Верховного Совета РТ, 
руководил работой посто-
янной комиссии парламен-
та по национальным вопро-
сам. Ему довелось принимать 
участие в решении многих 
судьбоносных для Татарста-
на вопросов – в разработке 
проекта закона о языках и 
отстаивании его важнейших 
положений, подготовке про-
екта Декларации о государ-
ственном суверенитете ре-
спублики, а также проекта ее 
Конституции.

На памятной сессии Вер-
ховного Совета РТ 30 ав-
густа 1990 года первым 
пламенным выступлени-
ем в поддержку Деклара-
ции была речь депутата Ру-
заля Юсупова. Как человеку 
с прямолинейным характе-
ром, не боящемуся открыто 
высказывать свое мнение, 
ему не раз приходилось вес-
ти жаркие споры по острым 
вопросам, вызывая огонь на 
себя своей принципиальной 
позицией.

Кажется, годы не власт-
ны над этим человеком, от 
природы наделенным стой-
ким бойцовским характе-
ром. Свой восьмидесятый 
день рождения ученый-линг-
вист встречает за привычным 
письменным столом, обду-
мывая строки очередной пу-
блицистической статьи в за-
щиту родного татарского 
языка. «С открытым забра-
лом» – так говорят о челове-
ке, выражающем свою пози-
цию убежденно и открыто, во 
всеуслышание, прямым текс-
том, не подлаживаясь под ме-
няющуюся конъюнктуру. Все, 
кто давно и близко знает про-
фессора, члена-корреспон-
дента АН РТ, заслуженного 
деятеля науки, лауреата Госу-
дарственной премии Татар-
стана в области науки и тех-
ники Рузаля Юсупова, не сом-
неваемся, согласятся с нами в 
том, что именно это фразео-
логическое выражение наи-
более полно и точно отража-
ет суть его натуры. 

С открытым забралом
Фарсель ЗИЯТДИНОВ, 
профессор, член Союзов  
писателей Татарстана  
и России  
 
  Шамиль МУЛАЯНОВ, 
ветеран журналистики,  
заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан

В школе мы наизусть знали эти 
тургеневские строки: «Во дни сом-
нений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины, – ты один 
мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя – как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан велико-
му народу!» Этой осенью исполнится 
ровно двести лет со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева.

Рузаль Юсупов опубликовал более 
пятисот научных работ, среди кото
рых – около семидесяти монографий, 
учебников, учебных пособий, прог
рамм, посвященных теории и практи
ке перевода с татарского языка на 
русский и с русского на татарский в 
художественной литературе и сред
ствах массовой информации, культу
ре устной речи, преподаванию татар
ского языка в школах и вузах

«С открытым забралом» – так гово
рят о человеке, выражающем свою 
позицию убежденно и открыто, во 
всеуслышание, прямым текстом, не 
подлаживаясь под меняющуюся конъ
юнктуру
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«Папа, вспомни обо мне!»
700 тысяч рублей долга по алиментам выплатил житель Казани, чтобы получить 
возможность отправиться в зарубежную командировку

«Мы с мужем прожи-
ли одиннадцать 
лет, дочка родилась 

пять лет назад. Я выходила за-
муж по любви, во всяком слу-
чае будущий муж (а он стар-
ше меня) вызывал чувство 
надежности, успешности. Но 
брак у нас получился стран-
ным. Если собрать все дни, 
которые мы провели вместе, 
наберется, может, года два. 
Он постоянно ездил в коман-
дировки – первое время я бы-
ла рядом с ним, но в конце 
концов просто устала.

Когда родилась дочь, у ме-
ня появилось много новых 
обязанностей. Но муж, к мо-
ему большому удивлению, 
практически не заметил по-
явления ребенка. Дочка ему 
не мешала вести привычный 
образ жизни, и внимание, ко-
торое он к ней проявлял, ог-
раничивалось подарком или 
пятиминутным заигрывани-
ем, – рассказывает журна-
листам невеселую историю 
семейной жизни 34-летняя 
жительница Казани, банков-
ский работник Светлана Кар-
пова (фамилия изменена). – 
На развод я решалась с боль-
шим трудом, было страшно 
остаться одной с ребенком. 
Муж воспринял мое решение 
в штыки, был скорее удивлен, 
чем расстроен. Только спро-
сил: чего тебе не хватает, все 
есть – и квартира, и маши-
на, и дача, и отдых за грани-
цей... А мне хочется просто-
го семейного тепла, которо-
го я и моя дочь были лишены 
в этом браке. Не сразу подала 
на алименты, ждала, что быв-
ший муж сам предложит по-
мощь по воспитанию и под-
держке ребенка. Но он за- 
явил, что раз инициатором 
развода был не он, то и опла-
чивать мои капризы не соби-
рается. Я подала через суд на 
алименты, но проблемы это 
не решило. Муж, а он человек 
умный, небедный, со связями, 
нашел способы уклониться 
от уплаты. В течение года пе-
речислял небольшие суммы, 
по две тысячи рублей, да и то 
не регулярно. Дочке переда-
вал подарки к праздникам – 
в основном сладкие наборы. 
Я могу сама прокормить ре-
бенка, но не хотелось, чтобы  
отец был вычеркнут из жизни, 
хочется, чтобы осталась хоть 
какая-то связь между ними. 
Не могу понять, что движет 
этим человеком. Деньги у не-
го есть, и официальная сумма 
алиментов не стоит того, что-
бы тебя искали судебные при-
ставы, заводили дело…»

По словам Светланы, су-
дебные приставы пытаются 
принимать меры к взыска-
нию долга по алиментам, но 
мужчина, словно шпион, ма-
стерски заметает следы, а по-
скольку какие-то деньги он 
на ребенка дает, то считать 
его злостным неплательщи-
ком алиментов вроде как не 
приходится. Светлана убе-
ждена, что взывать к отцов-
ской совести бывшего супру-

га бесполезно. Вся надежда 
опять-таки на службу приста-
вов. Круг замкнулся, и жен-
щина, отчаявшись исправить 
ситуацию, согласилась на от-
кровенный разговор с журна-
листами.

Историй, как две капли во-
ды похожих на ту, что расска-
зала Светлана Карпова, даже 
не десятки – сотни. Тема за-
долженности по алиментам 
уже несколько месяцев зани-
мает в СМИ, пожалуй, одно из 
первых мест среди проблем-
ных вопросов. Суммы, кото-
рые задолжали своим детям 
и государству злостные али-
ментщики, не просто вызыва-
ют недоумение, а заставляют 
поежиться. В некоторых слу-
чаях долг, копившийся года-
ми, составляет около милли-
она рублей! И это на одного 
ребенка! Насколько реально 
вернуть эти деньги в семью?

Каждую среду вечером 
представители службы су-
дебных приставов одного 
из районов Казани выходят 
в так называемые рейды по 
розыску алиментщиков. Тут 
задача приставов – застав 
дома нерадивого папашу 
или мамашу, ко всему проче-
му, нередко еще и лишенных 
родительских прав, предъ-
явить им исполнительный 
лист. Объявить сумму задол-
женности, составить про-

токол, арестовать имущест-
во, пригодное к реализации, 
чтобы из этих средств хотя 
бы часть могла пойти на по-
гашение долга по алиментам. 
В одном из таких рейдов уча-
ствовали и журналисты. Нам 
«досталась» печальная кар-
тина, наглядно показавшая 
ту сторону жизни, о которой 
многие, возможно, не подо-
зревают. Вот семейная пара 
– явно пьющие люди, оба – и 
мать, и отец – лишены роди-
тельских прав, задолженно-
сти по алиментам не отрица-
ют. У них четверо детей, трое 
из них – несовершеннолет-
ние, находятся под опекой 
тетки по матери. Хозяйка 
квартиры, нестарая еще жен-
щина, на вопрос пристава, 
видится ли она с детьми, пы-
тается пустить слезу – мол, 
сестра не пускает на порог. 
Мужчина хмурится, обеща-

ет «написать жалобу на про-
извол властей». Правда, его 
претензии не совсем понят-
ны. Имущества, пригодного 
к взысканию, у них совсем  
немного – бытовая техни-
ка, да и та, по словам хозя-
ев, в нерабочем состоянии. 
Долг по алиментам составля-
ет около четырехсот тысяч 
рублей. Женщина, в отличие 
от супруга, охотно вступает в 
контакт, объясняет, что обя-
зательно устроится на рабо-
ту, как только вылечит руку. 
Уже на пороге хозяйка квар-
тиры напоминает: старший 
сын отказался от алиментов 
и хочет сам взять опеку над 
младшими детьми.

По другому адресу – по-
хожая история. Мать-оди-
ночка не платит алименты 
дочери-подростку. По сло-
вам соседей, женщина выпи-
вает, может не появляться до-

ма. Девочка также находится 
у родственников. Бедный ре-
бенок…

По словам судебных при-
ставов, которым по долгу 
службы приходится быть по-
стоянными свидетелями се-
мейных драм, связанных с 
долгами по алиментам, ка-
тегории должников бывают 
разными. Кто-то отчаянно 
пускается в бега, меняет про-
писку, места работы, скрыва-
ет реальные доходы. Другие 
откровенно признаются: все 
понимаю, но денег нет, пла-
тить нечем. Есть и другие ме-
тоды ухода от уплаты али-
ментов: должники создают 
новые семьи, в которых рож-
даются дети, и это дает закон-
ное право на снижение али-
ментного долга. Интересный 
народ – алиментщики: делят 
детей на «своих» и уже «не 
своих».

Если в обязанности при-
ставов не входит воспита-
тельная работа, взывать к 
разуму и чувствам алимент- 
щиков, публично порицать 
их поведение должен кто-то 
другой, например предста-
вители гражданского обще-
ства? Хотя некоторые закон-
ные меры действуют на али-
ментщиков не хуже ремня с 
армейской пряжкой...

Вот свежая информация, 
предоставленная пресс-служ-
бой судебных приставов по 
РТ: 37-летний житель Каза-
ни задолжал 700 тысяч ру-
блей на содержание свое-
го несовершеннолетнего ре-
бенка. Судебные приставы в 
рамках своих полномочий 
ограничили должника в пра-
ве выезда за пределы Россий-
ской Федерации. Чтобы от-
правиться в командировку за 
границу, мужчина обратился 
в Советский районный отдел 
судебных приставов Казани и 
погасил долг в полном объе-
ме.

Это памятка и для других 
неплательщиков: выехать за 
границу не удастся гражда-
нам, имеющим долги по али-
ментам от 10 тысяч рублей и 
более. По данным на 31 ав-
густа, в республике выезд 

за границу запрещен 15453 
должникам по алиментам. Са-
ми приставы признают: это 
один из эффективных спо-
собов решения «алиментной» 
проблемы.

Наша справка (данные 
предоставлены пресс-служ-
бой УФССП России по РТ)

С начала года судебны-
ми приставами республики 
окончено и прекращено око-
ло 11 тысяч исполнитель-
ных производств по взыска-
нию алиментных задолжен-
ностей на сумму свыше 490 
млн рублей.

Только за август задол-
женность по алиментам в 
республике снизилась на 16 
млн рублей.

С начала года дознавате-
лями управления возбуждено 
605 уголовных дел по ст. 157 
УК РФ («Неуплата средств 
на содержание детей или 
нетрудоспособных родите-
лей»).

Исполнительные доку-
менты на сумму 1 млрд 294 
млн рублей направлены в ор-
ганизации Татарстана для 
периодического удержания 
средств из зарплаты долж-
ников по алиментам.

Как говорит заместитель 
старшего судебного приста-
ва Советского районного от-
дела судебных приставов Ка-
зани Юлия Сердюк, если лет 
пять-шесть назад средний 
возраст алиментщика состав-
лял 35–40 лет, то теперь он 
резко снизился. От содержа-
ния собственных детей укло-
няются совсем молодые лю-
ди. Есть случаи, когда мо-
лодожены разбегались по-
сле года совместной жизни, 
успев родить в этом браке ре-
бенка.

Заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по РТ – заместитель главного 
судебного пристава РТ Анвар 
Закиров верит в силу обще-
ственного порицания злост-
ных алиментщиков. Идея хо-
рошая, но не лучше ли взять 
на вооружение способ пу-
бличного поименного об-
личения таких должников в 
средствах массовой инфор-
мации, на специальных ин-
формационных стендах?

Как вариант, УФССП Рос-
сии по РТ запустило инфор-
мационную акцию «Вспомни 
о ребенке – заплати алимен-
ты». Ее цели – информиро-
вать граждан о последствиях, 
которые влечет за собой не-
исполнение возложенных на 
них обязательств, стимулиро-
вать к добровольной оплате 
имеющейся задолженности. 
Акция проходила с 27 августа 
по 10 сентября, за это время 
судебные приставы взыскали 
более 7 млн 770 тысяч рублей 
долгов по алиментам. Кроме 
того, за две недели приставы 
совершили более 880 выходов 
к должникам по алиментам, в 
рамках которых арестовали 
имущество неплательщиков 
на сумму 620 тысяч рублей.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Должникам по выплате алиментов хо-
тят ограничить получение загранич-
ных паспортов и регистрацию права 
собственности на имущество. С такой 
инициативой выступили в Комитете 
Совета Федерации ФС РФ по социаль-
ной политике. По экспертным оцен-
кам, сегодня в России алименты не 
платят более 800 тысяч человек, об-
щая задолженность составляет около 
100 миллиардов рублей

В продолжение массированной атаки на злостных али-
ментщиков сегодня по всей республике организова-
ны единые дни приема граждан для оказания право-

вой помощи семьям с несовершеннолетними, чьи родители 
уклоняются от уплаты алиментов.
В Министерстве труда, занятости и социальной защиты 
прошел прием граждан по вопросам выплаты алиментов, 
который провела глава ведомства Эльмира Зарипова. На 
него записались восемь жен злостных алиментщиков.
Речь шла о том, как повлиять на бывших супругов, заста-
вить выполнить свои отцовские обязанности, если уж не в 
плане воспитания, так хотя бы в материальном отношении.
Женщины рассказали свои личные истории, а специали-
сты постарались дать им практические советы.
Чуть позже, общаясь с журналистами, Анвар Закиров сооб-
щил, что у службы судебных приставов есть предложения, 
как улучшить ситуацию с выплатой алиментов. В частности, 
он надеется на поддержку работодателей. Руководители 
предприятий существенно облегчат ситуацию, если, напри-
мер, будут сообщать приставам сведения о трудоустройст-
ве алиментщиков.

это важно
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Понаехали? Поможем адаптироваться
Зачем Татарстан помогает трудовым мигрантам

ДЕРЖАТЬ  
И НЕ ПУЩАТЬ

По материалам опроса, 
опубликованного на днях «Ле-
вада-центром», сегодня нерав-
нодушны к проблемам мигра-
ции уже более 80 процентов 
россиян. При этом вдвое – до 
14 процентов – возросла доля 
граждан, являющихся сторон-
никами этого процесса. В то 
же время многие воспринима-
ют миграцию почти как воен-
ное вторжение. К примеру, 30 
процентов опрошенных «не 
пускали бы в Россию выход-
цев из Средней Азии».

В Интернете, да и просто 
в уличных разговорах сегод-
ня растиражировано типич-
ное восприятие проблемы. 
Граждане сетуют на то, что их 
город или поселок словно бы 
переместился в другую страну, 
причем отнюдь не в Швейца-
рию или Норвегию. Что при-
езжие игнорируют россий-
ские традиции и живут лишь 
привычным для себя укладом 
– со своими законами, языком 
и стилем одежды…

«Картинка с натуры» впол-
не узнаваема. Опасения, что 
всех нас вскоре смоет мигра-
ционным потоком, есть у мно-
гих коренных жителей. И, к 
слову, не только в России. Со-
циологические исследования 
отмечают высокий уровень 
«мигрантофобии» во всех раз-
витых странах. Однако эмо-
ции искажают реальность.

МАТЕМАТИКА –  
ЗА МИГРАНТОВ

По данным Росстата, на 
протяжении последних не-
скольких лет население стра-
ны медленно, но верно увели-
чивается и сегодня вплотную 
приблизилось к отметке в 147 
миллионов человек. Но когда 
эксперты говорят, что «дно» 
демографического кризиса 
пройдено, они нередко забы-
вают указать важную деталь. 
Стабильность и даже улучше-
ние ситуации в значительной 
мере зависят… от мигрантов. 
По данным того же центра 
Юрия Левады, сегодня мигра-
ционный прирост едва ли не 
полностью компенсирует ес-
тественную убыль коренного 
населения России. К тому же 
едут к нам на работу в основ-
ном молодые люди, смягчая 
дисбаланс между увеличива-
ющимся числом пенсионеров 
и снижающейся долей трудо-
способного населения.

В конце 90-х годов в рус-
ском языке прочно укорени-
лось слово «гастарбайтер», 
которое можно перевести с 
немецкого как «приглашен-
ный рабочий». Слово это ча-
сто употребляется с негатив-

ным оттенком: дескать, рабо-
чего этого мы не приглашали. 
А он приехал и, согласившись 
на более низкую зарплату, вы-
теснил коренного гражданина 
с рабочего места… Схема по-
нятная. Однако на практике 
трудовые мигранты чаще все-
го занимают уже освободив-
шиеся экономические ниши. 
Природа не терпит пустоты.

В последние годы в стра-
не наблюдается строитель-
ный бум – по метражу еже-
годно сдаваемого жилья мы 
значительно обогнали СССР 
периода «развитого социализ-
ма». И, следуя указаниям Пре-
зидента, должны еще больше 
увеличить темпы. Но кто се-
годня «двигатель прогресса» 
на стройке? Правильно – миг-
ранты, а точнее, выходцы из 
Средней Азии. Даже за вполне 
приличные деньги коренные 
россияне не хотят работать от 
зари до зари, без выходных и 
праздников и в любую погоду. 
А мигранты – работают и, как 
правило, на совесть, без про-
гулов и остаточных явлений 
«после вчерашнего».

Другой пример – общепит. 
Советский, далеко не идеаль-
ный, но зато дешевый начал 
тонуть уже в конце восьми-
десятых. А новый российский 
«ресторанный бизнес» ори-
ентировался отнюдь не на 
бюджетников. Много ли вра-
чей, учителей или инжене-
ров могли позволить себе пи-
таться вне дома? Сегодня же 
в любом городе есть доступ-
ное заведение с таджикской 
или узбекской кухней. Не без 
изъянов, конечно, но с гар-
моничным сочетанием цены 
и качества.

Было бы неверно гово-
рить, что в отраслях, куда 
привлечены приезжие, все 
прекрасно и безоблачно. Од-
нако позитивные моменты 
налицо. И математика на их 
стороне. Сегодня «гастарбай-
теры» обеспечивают не толь-
ко свои семьи, но и уже око-
ло восьми процентов россий-
ского ВВП! Таким образом, 
вопрос закрытия границ для 
трудовых мигрантов не сто-
ит. Другое дело – контроль за 
их количеством, качеством и 
способностью к интеграции 
в российское общество.

МОДЕЛЬ  
НОВОГО ВЕКА

Политики разного уровня 
часто обещают «решить про-
блемы с мигрантами». Однако 
Татарстан – едва ли не единст-
венный регион, где эти обеща-
ния реализуются, и отнюдь не 
в популистском смысле.

Позитивным примером для 
страны можно считать опыт 
работы автономной благотво-
рительной некоммерческой 
организации «Новый век». На 
средства гранта Президента 
России и при софинансирова-
нии Правительства Татарстана 
«Новый век» успешно реали-
зует инновационный проект 
под названием «Модель ком-
плексного подхода к социаль-
ной адаптации и интеграции 
трудовых мигрантов».

Как уже говорилось, эта ра-
бота сегодня жизненно необ-
ходима как для страны в це-
лом, так и для регионов. Вот 
выкладки, приведенные на 
днях министром труда, заня-
тости и социальной защиты 
РТ Эльмирой Зариповой. С 
2016 по 2017 год число лиц, 
достигших пенсионного воз-
раста, увеличилось в респу-
блике на 23 тысячи и соста-
вило 943 тысячи человек. А 
число трудоспособного на-
селения за тот же период со-
кратилось на 25 тысяч, соста-
вив 2 миллиона 200 тысяч. Для 
компенсации потерь необхо-
димо увеличивать производи-
тельность труда, стимулиро-
вать трудозанятость пенсио-
неров, заменять недостающих 
людей роботами. Но на пра-
ктике все эти меры не дают 
желаемого эффекта. Другое 
дело – привлечение трудо-
вых мигрантов. В России се-
годня это каждый десятый ра-
ботник. В Татарстане количе-
ство трудовых мигрантов по-
ка на уровне пяти процентов, 
но в отдельных отраслях, на-
пример, таких, как то же стро-
ительство, уверенно стремит-
ся к российскому уровню. В 
этих условиях от власти тре-
буется «адекватная позиция 
по их интеграции в общест-
во». И в 2015 году в республи-
ке совместно с АБНО «Новый 
век» были организованы ввод-
ные ориентационные курсы 
для прибывающих мигрантов.

– Татарстан был первым 
субъектом, который заговорил 
об этом, – сообщила Эльмира 
Зарипова. – И не просто заго-
ворил, но и внедрил в реаль-
ную практику. Вводные ориен-
тационные курсы предостав-
ляли базовые знания по рус-
скому языку, истории и праву. 
Но самое главное – это базо-
вые знания по нормам и пра-
вилам поведения в принимаю-
щем сообществе, по истории, 
обычаям и культуре народов, 
населяющих Татарстан.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАТРОНАЖ – ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

Ориентационные курсы – 
это лишь часть работы, кото-
рой, по состоянию на август 
2018 года, охвачено 8,4 тыся-
чи мигрантов. Деятельность 
АБНО «Новый век» направле-
на на создание целостной си-
стемы социального сопрово-
ждения. В ее рамках – не име-
ющий пока аналогов в России 
проект мобильного социаль-
ного патронажа. К местам ра-
боты и проживания мигран-
тов регулярно выезжает спе-
циально оборудованный ав-
тобус. Любой желающий, «не 
отходя от кассы», получает 
здесь бесплатную консульта-
цию юриста, социального ра-
ботника и врача.

При необходимости опять-
таки бесплатную помощь 
по всем этим направлени-
ям оказывает Низкопорого-
вый центр помощи мигран-
там. «Низкопороговый» – по-
тому, что для получения услуг 
здесь не потребуют никаких 
документов. И надо это в пер-
вую очередь нам с вами. Ведь, 
к примеру, своевременно вы-
явленное у мигранта опасное 
заболевание поможет избе-
жать эпидемии, а эффектив-
ная социально-юридическая 
помощь не даст ему попасть в 
лапы криминалитета.

Но самой, наверное, яркой 
инновацией стало запущен-
ное в 2016 году мобильное 
приложение «M-Help. Помощь 
мигрантам». Сегодня этот сер-
вис позволяет организовывать 
бесплатные онлайн-консуль-
тации по социальным, юриди-
ческим и медицинским вопро-
сам, проводить профилактику 

социально значимых заболе-
ваний и правонарушений. По-
лучить эти услуги, причем по 
выбору – на одном из шести 
национальных языков, можно 
не только на территории Рос-
сии, но и находясь, к примеру, 
в Душанбе или Бишкеке. И, со-
ответственно, свести к мини-
муму свои и чужие потенци-
альные неприятности и веро-
ятность попадания в крими-
нальную зависимость.

ОБУЧИМ  
ВСЮ РОССИЮ

– Россия стала крупней-
шим миграционным центром 
недавно, – говорит генераль-
ный директор АБНО «Новый 
век» Лилия Таишева. – И по-
этому сейчас в стране проис-
ходит разработка соответству-
ющей государственной стра-
тегии. Особенность нашего 
проекта, который финансиру-
ется Фондом президентских 
грантов, – в масштабном, ком-
плексном и научно-обосно-
ванном решении вопросов 
социальной адаптации тру-
довых мигрантов. Пока в та-
ком виде работа организова-
на только в нашей республике.

Надо сказать, успешная ре-
ализация комплексной моде-
ли работы с мигрантами бы-
ла бы крайне затруднительной 
без содействия ей на уровне 
руководства Татарстана.

– Не во всех регионах есть 
такая поддержка НКО со сто-
роны власти, – отметил на не-
давней пресс-конференции 
в Казани советник генераль-
ного директора Фонда прези-
дентских грантов Владимир 
Татаринов. – А ведь некоммер-
ческому сектору часто при-
ходится решать очень острые 
вопросы, до которых у властей 
просто не доходят руки. 

Сегодня наш опыт по ра-
боте с трудовыми мигранта-
ми уже на федеральном уров-
не рекомендован к распро-
странению по всей стране. И в 
нынешнем сентябре в Казани 
запланирован первый из трех 
обучающих семинаров для го-
сударственных и некоммерче-
ских организаций из 27 реги-
онов России с наибольшими 
миграционными потоками. 
Масштабный форум пройдет 
при поддержке Федерально-
го агентства по делам нацио-
нальностей и Правительства 
Татарстана.

Еще один семинар, где бы-
ла представлена модель ком-
плексного подхода к социаль-
ной адаптации и интеграции 
трудовых мигрантов, состоял-
ся в Казани 11 сентября с уча-
стием представителей азер-
байджанской диаспоры. В за-
вершение мероприятия между 
Азербайджанской националь-
но-культурной автономией 
РТ и АБНО «Новый век» было 
подписано соглашение о со-
трудничестве. Руководитель 
НКА «Азербайджан» Башир Ба-
широв отметил:

– Мы рады, что сегодня 
есть такая организация, это 
большая поддержка для наших 
соотечественников, и мы гото-
вы в рамках этого соглашения 
от слов перейти к делу.

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
Еще несколько лет назад эта тема 
чаще всего звучала в теленовостях о 
нашествии иноплеменников в бла-
гополучную Европу или о нелегалах, 
преодолевающих границу США с 
Мексикой. Сегодня приток мигран-
тов – объективная реальность для 
большинства россиян. Как удержать 
процесс в цивилизованных рамках?

rb
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14 СЕНТЯБРЯ
1812 – вступление армии 
Наполеона в опустевшую 
Москву.
1867 – вышел в свет пер-
вый том «Капитала» Карла 
Маркса.
1971 – в Набережных Чел-
нах началось строительство 
КамАЗа.
РОДИЛИСЬ:
Рустам Набиуллович 
Мухамадеев (1952), за-
меститель генерального 
директора по кадрам и со-
циальному развитию ком-
пании «Татнефть», депутат 
Госсовета РТ.
Рузаль Абдуллазяно-
вич Юсупов (1938), язы-
ковед, действительный 
член АН РТ, заслуженный де-
ятель науки Татарстана, лау-
реат Госпремии РТ в области 
науки и техники.
Махмут Габдельхами-
тович Фаттахов (1958), 
председатель правления 
Татпотребсоюза.
УМЕРЛИ:
Геннадий Николаевич 
Трошев (1947–2008), ге-
нерал-полковник, Герой 
России. Окончил Казанское 
высшее танковое команд-
ное училище. 

15 СЕНТЯБРЯ
1866 – казнен бывший сту-
дент Императорского Ка-
занского университета 
Дмитрий Каракозов, со-
вершивший покушение на 
Александра II.
1956 – начались регуляр-
ные полеты первого реак-
тивного пассажирского са-
молета Ту-104.
1971 – двенадцать канад-
цев из Ванкувера создали 
экологическую организа-
цию «Гринпис».
РОДИЛИСЬ:
Абдулла Алиш (Абдулла 
Бариевич Алишев, 1908–
1944), татарский писатель, 
автор книг для детей. Сорат-
ник Мусы Джалиля. Казнен 
фашистами.
Василий Галямович Бу-
латов (1921–1988), коман-
дир пулеметного взвода, 
младший лейтенант, Герой 
Советского Союза. Родился 
в деревне Чутай Балтасин-
ского района.
Тази Калимович Гиз-
зат (Гиззатов, 1895–1955), 
драматург, заслуженный де-
ятель искусств России и Та-
тарстана.
Сююмбика Разильевна 
Зиганшина, директор На-
циональной библиотеки Та-
тарстана.
Гульбика Галеевна Ка-
римова, животновод (Тю-
лячинский район), Герой Со-
циалистического Труда.
Карим Галиевич Тин-
чурин (1887–1938), пи-
сатель, актер, драматург и 
прозаик, один из основопо-
ложников профессиональ-
ного татарского театра.
Айрат Радинович Ша-
фигуллин (1965), секре-
тарь Совета безопасности 
Татарстана.
УМЕРЛИ:
Гай Хаджиевич Таги-
ров (1907–1995), балет-
мейстер, народный артист 
Татарстана.

река  времени
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Максим, после несколь-
ких экспериментов вы 
все-таки вернулись к 
жанру комедии. Вы себя 
в нем органичнее чувст-
вуете?

– Мне не очень интерес-
но в чистом жанре. «Новый 
человек» – не такой. Та фор-
ма, которую нам предложил 
режиссер, совсем уж экс-
центричная, заинтересова-
ла меня. У меня был период, 
когда в профессии все силь-
но надоело, но в последнее 
время стало что-то менять-
ся. Появилось разнообра-
зие, жить стало веселее.
– Говорят, вы изначально 
пробовались на другую 
роль – хоккеиста-дебоши-
ра, которого в итоге игра-
ет Владимир Епифанцев. 
Вы умеете стоять на конь-
ках?

– Нет. Я даже не думал 
о том, что мне придется 
учиться скользить по льду.
– Быть может, тогда вам, 
как и герою-хоккеисту, 
свойственны приступы 
агрессии?

– Да, я вспыльчивый, но 
отходчивый. Зная это, ста-
раюсь себя контролировать 
и соблюдать хотя бы внеш-
нее спокойствие...
– Какие в итоге отноше-
ния у вас сложились с 
«конкурентом» Владими-
ром Епифанцевым?

– Я с удовольствием де-
лил с ним гримерку. Он 
очень прикольный, не-
обычный, со своим миром 
и взглядами, со своей мане-

рой поведения. Нежнейшей 
души человек и чуть-чуть 
марсианин.
– С какими трудностями 
столкнулись во время ра-
боты над «Новым чело-
веком»?

– Самым трудным было 
ношение усов: мне их при-
клеивали каждый день все 
четыре месяца съемок. У ме-
ня образовалась мозоль не 
только на губе, но и на душе. 
Теперь буду прописывать в 
договоре условие: никаких 
усов и бород!
– Ну а каково было са-
диться в кадре на шпагат?

– Это не очень трудно. 
Особенно когда за тебя это 
делает каскадер.
– А танцевать танго?

– В ритме танго кружил-
ся я сам. Если серьезно, всем 
тем, кто жалуется на тяго-
ты актерской жизни, я сове-
тую отправляться работать в 
шахту. Меня раздражает это 
брюзжание, ведь актерство 
– одна из немногих профес-
сий, в которой можно полу-
чать и деньги, и удовольст-
вие. Она, конечно, калечит 
людей, все мы психически 
уязвимые, остро пережива-
ющие нестабильность... Но 

тем не менее это очень ин-
тересная профессия.
– Для вас приемлема си-
туация – бороться за сер-
дце женщины? Или вы на 
месте своего героя ото-
шли бы в сторонку?

– В своей жизни, когда я 
хотел добиться женщины, я 
всегда ее добивался.
– Благодаря чувству юмо-
ра?

– Нет... Во-первых, не для 
любой женщины это важно. 
Во-вторых, у меня такое чув-
ство юмора... Время от вре-
мени моя жена говорит: «Ты 
заметил, в компаниях толь-
ко я смеюсь над твоими 
шутками?»
– Ваши шутки Ксения Соб-
чак разделяет, а вот ув-
лечение футболом – нет. 
Как она пережила целый 
месяц вашего «боления» 
во время чемпионата ми-
ра?

– Нервничала, конечно. 
Она совсем не любит фут-
бол. А я выезжал на мат-
чи нашей сборной в дру-
гие города и смотрел пра-
ктически все игры первен-
ства по телевизору. Ксении 
тяжело приходилось, но 
ничего, терпела, я ведь ее 

пре ду предил заранее.
– Вы планируете возвра-
щаться в режиссуру?

– Давно думаю об этом, 
но никак не соберусь. Ме-
шает лень: режиссура – го-
раздо более трудоемкое и 
менее оплачиваемое дело. 
Но более интересное, бес-
спорно. Рано или поздно 
вернусь.
– Проекты с «Квартетом 
И» продолжатся?

– Тут от меня ничего не 
зависит. У ребят своя ци-
кличность, они выпускают 
что-то раз в два-три года. 
Мы сделали спектакль «В Бо-
реньке чего-то нет», в кото-
ром я играю главную роль. 
Теперь вот пауза. Я дружу со 
Славой Хаитом и Лешей Ба-
рацем, хожу с ними на фут-
больные матчи и играю с 
ними в любительский фут-
бол. Буду только рад поуча-
ствовать в их проектах.
– Недавно показанный 
сериал с вашим участием 
«Садовое кольцо» выз-
вал широкий обществен-
ный резонанс. Насколько 
вам было комфортно так 
экспериментировать?

– Это эксперимент по 
форме, по остроте, степени 
открытости, откровенно-
сти, по тому, что в истории 
нет положительных героев 
– все здесь с перевернутыми 
судьбами. В сериале пред-
ставлен срез определенного 
социального слоя, срез того, 
что происходит в их семьях.
– О том, что происходит 
в вашей семье, хотелось 
бы поговорить подроб-
нее. Вы и папа взрослых 
детей, и растите малы-
ша. Есть разница в систе-
ме воспитания? Помню, 
вы рассказывали, что 
очень жестко воспитыва-
ли старшего сына...

– Скорее, я жестко пытал-
ся наверстывать упущенное, 
но сейчас старший сын уже 
совсем взрослый, и воспита-
ние сошло на нет. Разница 
в системах воспитания есть 
– она в ощущениях. Сейчас 
ты ищешь возможность по-
быть с ребенком, а раньше 
я искал возможность, где бы 
его оставить и свалить зани-
маться своими делами.

лицо с экрана

«Больше никаких усов и бород!»
Режиссер Дэнни Бойл 

отказался работать 
над новым фильмом о 

Джеймсе Бонде из-за твор-
ческих разногласий с про-
дюсерами ленты. Они бы-
ли недовольны тем, что 
постановщик хотел сосре-
доточиться на теме поли-
тической напряженности с 
Россией и ввести в картину 
русского злодея, сообщает 
The Telegraph со ссылкой на 
свои источники. Бойл ушел 
из проекта на этапе оконча-
тельного согласования.
По другой версии, разногла-
сия с продюсерами у режис-
сера возникли из-за канди-
датуры польского актера 
Томаша Кота на роль глав-
ного антагониста. Кроме 
того, Бойл мог поругаться 
с актером Дэниелом Крэй-
гом, который должен сыг-
рать Бонда.
Из-за ухода постановщи-
ка премьера фильма, ве-
роятно, будет перенесена. 
Сейчас она намечена на 

октябрь 2019 года.
О том, что новым врагом 
Джеймса Бонда впервые за 
20 лет станет русский, СМИ 
сообщили в середине июня. 
Отмечалось, что продюсе-
ры разыскивают актера от 
30 до 60 лет «из России или 
c Балканского полуостро-
ва», чтобы тот сыграл «ха-
ризматичного, властного, 
изобретательного, холодно-
го и мстительного» персона-
жа.

Поругались из-за русских?

Хорватский 
Дубровник с его 
старинной кре-
постной стеной и 
башнями страдает 
от нашествия по-
клонников «Игры 
престолов».

Именно этот город «сыг-
рал роль» Королев-
ской Гавани в мегапо-

пулярном сериале. И теперь 
по количеству туристов на 
квадратный метр он может 
состязаться с Венецией. 
Местные жители обеспоко-
ены не только массовостью 
«престоломанов», но и их не-
уважительным отношением 
к святыням. Варвары стара-
ются отковырять от древних 
сооружений камешек на па-
мять.
Между тем, согласно реко-

мендациям ЮНЕСКО, исто-
рическая часть города мо-
жет выдержать не более 8 
тысяч посетителей в день. 
Если этот лимит будет пре-
вышаться, Дубровник ли-
шится статуса памятника 
культуры мирового значе-
ния. И теперь городские 
власти собираются принять 
меры, чтобы сократить по-
ток. В частности, будут уста-
новлены ограничения на 
количество круизных лай-
неров, швартующихся в 
местном порту.

около кино

Камушек на память

Теленеделя

проект
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В эфире канала СТС идет «Но-
вый человек» – эксцентричный 
комический сериал, в котором 
Максим Виторган играет роль 
бухгалтера, вовлеченного в лю-
бовный треугольник. Персонаж 
бьется с соперником-хоккеистом 
(Владимир Епифанцев) за сердце 
героини Татьяны Арнтгольц. Мы 
выяснили у актера, как экранное 
противостояние отразилось 
на отношениях за кадром, что 
далось сложнее всего на съемках 
и были ли у него в жизни ситуа-
ции, когда приходилось бороться 
за женщину.

Пн 21:20
ОШИБКА 
ГРИБОЕДОВА (12+)
30 января 1829 года во-
оружённая толпа в не-
сколько сотен человек 
пошла на штурм русско-
го посольства в Тегера-
не. Так погиб Александр 
Грибоедов. В мире жда-
ли, что в ответ на эту тра-
гедию Россия объявит 
Персии войну. Но этого 
не произошло…

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
В нынешнем сезоне 
честь России суждено 
отстаивать двум лучшим 
командам прошедшего 
национального первен-
ства – «Локомотиву» и 
ЦСКА. Для «железнодо-
рожников» стартовая 
встреча против «Галата-
сарая» во многом станет 
историческим событием.

Ср 23:05
КОРОЛИ 
ШАНСОНА (16+)
В «лихие девяностые» в 
России шансон звучал из 
каждого утюга! Почему 
вдруг обычные законо-
послушные граждане так 
страстно полюбили этот 
жанр – «блатные» пес-
ни про тяжелую воров-
скую долю, владимир-
ский централ, «гоп-стоп» 
и прочее?

Чт 15:10
МОЯ ЛЮБОВЬ – 
РОССИЯ!
Шамаиль – это особый 
вид искусства мусульман-
ских народов, который 
соединяет в себе и мини-
атюру, и каллиграфию, и 
графику. В чем специ-
фика именно татарского 
шамаиля? Как выглядят 
современные шамаили? 
Съемки программы про-
шли в Казани. 

Пт 20:00
«ОБРАТНЫЙ ХОД 
ЭВОЛЮЦИИ» (16+)
Учёные фиксируют ано-
мальное снижение чело-
веческого интеллекта. 
Только за последние годы 
средний IQ необъяснимо 
упал на целых три пункта. 
Возможно ли, что эволю-
ция пошла по обратному 
пути? И как скоро чело-
вечество деградирует до 
уровня обезьян?

Сб 10:20
ГЛАВНАЯ 
ДОРОГА (16+)
Что делать, если живот-
ные внезапно появились 
на проезжей части, и как 
при этом спасти себя и 
братьев наших мень-
ших? Почему не стоит 
торопиться под открыва-
ющийся шлагбаум, даже 
если горит зеленый, и 
что делать, если машина 
заглохла на путях?

Вс 1:00
«СВЯТОЙ 
СПИРИДОН» (12+)
В сентябре в Москву 
привезут мощи святи-
теля Спиридона с гре-
ческого острова Корфу. 
Святой Спиридон Трими-
фунтский – один из са-
мых необычных святых. 
Еще при жизни он явил 
такие чудеса, как выжи-
мание воды и высече-
ние огня из кирпича.

Вт 21:50



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

Республика Татарстан

• 8 Теленеделя Понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 сентя-

бря. День начинает-
ся».

09.55, 03.15 «Модный 
приговор».

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50, 01.15 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «МОСГАЗ» (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 «АКВАРЕЛИ» (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 культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 Цвет времени. Уиль-

ям Тернер.
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10 Класс мастера. Вла-

димир Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. 

«Встречи с мастерами 
сцены. Народный 
артист СССР Иван 
Козловский». 1974.

12.00, 02.30 «Константин 
Циолковский. Гражда-
нин Вселенной». Док. 
фильм.

12.30 Власть факта. «Белая 
Африка».

13.10 «Линия жизни». Кон-
стантин Богомолов.

14.15 «Последний парад 
«Беззаветного». 
Авторский фильм 
Татьяны Скабард.

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

15.40 «Агора».
16.45 Мировые сокровища.
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.50 Класс мастера. Вла-

димир Васильев.
18.45 Власть факта. «Белая 

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Кто мы?»
00.00 «Его называли «Папа 

Иоффе». Док. фильм. 
00.40 Власть факта. «Белая 

Африка».
01.25 Мировые сокровища.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

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

15.40, 16.50, 20.25 
Новости.

07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 
23.55 Все на Матч! 

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Вест Хэм».

11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Кьево».

13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Сассуоло».

16.30 «UFC в России. Нача-
ло» (16+).

17.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ро-
стов».

19.25 Тотальный футбол.
20.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Алексей 
Олейник против 
Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Ша-
миля Абдурахимова 
(16+).

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
– «Брайтон».

00.25 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Россия – Камерун.

02.25 «ВОЙНА ЛОГАНА». Худ. 
фильм (16+).

04.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон 
Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Маго-
медшарипов против 
Брэндона Дэвиса 
(16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 01.00 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 00.10 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (14+).

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

Общество» (12+).
14.45 «Классная работа. 

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

без» (6+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ» (12+).
17.50 «Под напряжением» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(12+).
21.15 «Пламя милосердия» 

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 Финал всероссий-

ского открытого 
турнира по баскетболу 
на колясках (6+).

23.40 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(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 
человечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+).

00.30 Триллер «ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ» (16+).

02.00 Боевик «НЕТ ПУТИ 
НАЗАД».

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

Мультфильм (6+). 
08.30 «Драконы: защитни-

ки Олуха» (6+).
09.30 «ЛОРАКС». Мульт-

фильм. 
11.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Фантастиче-
ский триллер (16+).

14.00 «КУХНЯ» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

Фантастический бое-
вик (12+). 

23.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 
(18+).

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

01.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ». Комедийная 
драма (18+).

03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

05.10 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 

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

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

(16+).
10.30 «Тест на отцовство» 

(16+).

11.30 «Преступления стра-
сти» (16+). 

12.30, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+).

13.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Мелодрама 
(16+). 

19.00 «АРТИСТКА». Мелодра-
ма (16+).

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

(16+).
03.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Мелодрама (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 «УЛИЦА» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Импровизация» 

(16+).
04.15 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Худ. фильм.
10.00 «Последняя обида 

Евгения Леонова». 
Док. фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ксения 
Лаврова-Глинка» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

(16+).
22.30 «Молчание деньжат». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 «Знак качества» 

(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмит-
рий Тарасов» (16+).

01.25 «Зачем Сталин 
создал Израиль». Док. 
фильм (12+).

04.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». 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» (16+).
23.00 Худ. фильм «КОМАНДА 

«А» (12+).
01.15 «ГОРЕЦ» (16+).
04.15 «Тайные знаки». 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 Фильм о фильме: 

«Безымянная звезда 
Михаила Козакова». 
Док. фильм (12+).

06.20 «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров». 
Док. фильм (12+).

07.10 «Моя правда. Борис 
Моисеев». Док. фильм 
(16+).

08.00 «Светская хроника».  
Развлекательная 
программа (16+).

09.25 «ГРУППА ZETA» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

выпуск».
00.30 «СПЕЦЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.15, 09.15, 10.05 «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ». Худ. 
фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

12.15, 13.15, 14.05 «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 
Худ. фильм (12+).

16.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Худ. 
фильм.

18.40 «Вперёд, кавале-
рия!» «Из-под топота 
копыт» (12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 Загадки века. 
«Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+).

22.10 «Скрытые угрозы». 
«Продовольственные 
войны» (12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
03.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Худ. 
фильм.

17 сентября

Чак Норрис и Эдди Сибриан  
в боевике Майкла Приса

ВОЙНА ЛОГАНА
10-летний Логан Фэллон обладал обостренным чувством опас-
ности, однако он не смог защитить своих родителей, когда 
мафия ворвалась в его дом, чтобы убить их. Но он поклялся 
отомстить. Забрав Логана к себе, его дядя Джейк Фэллон – 
бывший рейнджер и чемпион по кикбоксингу – передал пле-
мяннику свой опыт, сделав из него профессионала, владеюще-
го всеми видами оружия.

 четверг   13 сентября  n  2018

2.25    матч‑тв
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 сентя-

бря. День начинает-
ся».

09.55, 03.15 «Модный 
приговор».

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50, 01.15 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «МОСГАЗ» (16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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 «АКВАРЕЛИ» (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 культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Каме-

ра Обскура.
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ».
09.10 Класс мастера. Вла-

димир Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанора-

ма». Владимир Басов. 
1991.

12.15 «Гончарный круг».
12.30 «Тем временем. 

Смыслы».
13.15 Важные вещи. «Часы 

Меншикова».
13.30 «Дом ученых». Артем 

Оганов.
14.00 «Тайные агенты Ели-

заветы I».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Белая студия». Эду-

ард Артемьев.
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.50 Класс мастера. Вла-

димир Васильев.
18.40 «Тем временем. 

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. 
21.40 Искусственный 

отбор.
23.10 «Кто мы?»
00.00 «Среди лукавых игр 

и масок. Виктория 
Лепко». Док. фильм.

00.40 «Тем временем. 
Смыслы».

01.30 ХХ век. «Кинопанора-
ма». Владимир Басов. 
1991.

02.35 «Pro memoria».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 

14.35, 16.10 Ново-
сти.

07.05, 12.05, 14.40, 
19.25, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига.

11.00 Тотальный футбол 
(12+).

12.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемп-
тон» – «Брайтон».

15.40 «Локо. Лучший се-
зон в Европе» (12+).

16.15 Континентальный 
вечер.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
– «Сибирь» (Новоси-
бирская область).

19.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» 
(Испания) – ПСВ 
(Нидерланды).

21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Галатасарай» 
(Турция) – «Локомо-
тив» (Россия).

00.30 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Россия – Сербия.

02.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ». Худ. фильм 
(16+).

04.15 «Вся правда про...» 
(12+).

04.45 «Месси». Док. 
фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 07.00, 18.30 Татарс-

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

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

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

(12+).
12.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(14+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

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

сти» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Ни-
жегородская область) 
– «Ак барс» (Казань) 
(6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Таяну ноктасы» 

(16+).
23.40 «Ком сэгате» (12+).
23.30 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(14+).
00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+).
01.30 «Таяну ноктасы» 

(16+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(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 
человечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+).

00.30 Боевик «К СОЛНЦУ» 
(18+).

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+).

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

09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 

10.30, 00.00 «Уральские 
пельмени». Люби-
мое» (16+).

11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
Фантастический 
боевик (12+). 

14.00 «КУХНЯ» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

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

01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ». 
Романтическая 
комедия. 

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.50 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 

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

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

(16+).
10.45 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.45 «Преступления стра-

сти» (16+). 
12.45, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+). 
14.20 «АРТИСТКА». Мелодра-

ма (16+).
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (14+). 
22.35 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
04.00 «РОДНЯ». Мелодрама 

(16+). 
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+). 

ТНТ
06.00 «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+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Импровизация» 

(16+).
04.15 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «Еда живая и мёр-

твая» (12+).
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...»  (16+).
08.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Худ. 

фильм (12+).
10.20 «Николай Карачен-

цов. Нет жизни до и 
после...» Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Митта» (12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Квартирные 
шуры-муры» (16+).

23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+).

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

ского быта» (12+).
01.25 «Кремль-53. План 

внутреннего удара». 
Док. фильм (12+).

04.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». 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» (16+).
23.00 «ДЬЯВОЛ» (16+).
00.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
04.00 «Тайные знаки» 

(12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25, 09.25 «ГРУППА ZETA» 

(16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

выпуск».
00.30 «СПЕЦЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Личные враги Гитле-

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

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Вперёд, кавале-
рия!» «Шашки против 
пулемётов» (12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Улика из прошлого». 
«Тайна эпидемий. 
Смерть из пробирки». 
(16+).

22.10 «Легенды армии». 
Дмитрий Лелюшенко 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).
02.55 «АТАКА». Худ. фильм 

(12+).
04.35 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Худ. 

фильм.

18 сентября

Джулия Стайлз и Хит Леджер  
в романтической комедии Джила Джангера

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ
Кэт Стрэтфорд – ученица старших классов со сложным харак-
тером и своеобразным стилем. Её младшая сестра Бьянка, 
напротив, легкомысленна и мила. За ней начинают одновре-
менно ухаживать сразу два парня. Их отец выдвигает строгое 
требование: Кэт должна сопровождать Бьянку на всех школь-
ных мероприятиях и вечеринках.

 четверг   13 сентября  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 сентя-

бря. День начинает-
ся».

09.55 «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 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00, 02.15, 03.15 

«Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 01.15 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «МОСГАЗ» (16+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

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. Мест-
ное 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 «АКВАРЕЛИ» (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 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – 

Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Мировые сокрови-

ща.
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ».
09.10 Класс мастера. Вла-

димир Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век. «Про-

щай, старый цирк». 
Док. фильм.

12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный 

отбор.
14.00 «Тайные агенты 

Елизаветы I».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.05, 22.20 «СИТА И 

РАМА».
17.50 Класс мастера. Вла-

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Кто мы?»
00.00 «Крутая лестница». 

Док. фильм.
00.50 «Что делать?»

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

15.35, 18.15, 20.55 
Новости.

07.05, 13.05, 17.15, 
23.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Тоттен-
хэм» (Англия).

11.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Монако» 
(Франция) – «Атлети-
ко» (Испания).

13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) – ПСЖ 
(Франция).

15.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Алек-
сей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей 
Арловский против 
Шамиля Абдурахимо-
ва (16+).

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) – 
«Металлург» (Магни-
тогорск).

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига 

чемпионов. «Викто-
рия» (Чехия) – ЦСКА 
(Россия).

00.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) – АЕК 
(Греция).

02.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

03.00 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 
Худ. фильм (16+).

04.45 «Бобби». Док. 
фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
05.50, 07.00, 18.30, 

20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (14+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. 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 «СЛИШКОМ МАЛО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

«АЛЬФА». Худ. фильм 
(12+).

23.10 «Видеоспорт» (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 «Территория заблу-

ждений» (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 
человечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 

Казань!» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
20.00 Фантастический 

боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
– 2» (12+).

00.30 Триллер «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» (18+).

02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.00 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+).

08.30 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+).

09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 

10.30, 00.10 «Уральские 
пельмени». Люби-
мое» (16+).

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

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+). 

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.55 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 «6 

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

шеннолетних» (16+).

09.45 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.45 «Преступления стра-
сти» (16+). 

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

14.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
Мелодрама (14+).

19.00 «НАСЛЕДНИЦА». Ме-
лодрама (16+).

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

(16+).
04.00 «СТРАННЫЕ ВЗРО-

СЛЫЕ». Мелодрама 
(16+). 

05.35 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+).

ТНТ
06.00 «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 «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Импровизация» 

(16+).
04.15 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (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 «Ме-

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

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.10 «Чудо техники» 

(12+).
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...»  (16+).
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». Худ. фильм 
(12+).

10.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгно-
вения». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).

16.55 «Естественный 
отбор» (12+).

17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (16+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты 

(16+).
23.05 «90-е. Короли шан-

сона» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+).
01.25 «Клаус Барби. Слуга 

всех господ». Док. 
фильм (12+).

04.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА». Детек-
тив (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» (16+).
23.00 Худ. фильм «ОТ КО-

ЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
(16+).

01.00 «ВЫЗОВ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25, 09.25, 04.35 «ГРУП-

ПА ZETA» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 5» (16+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 «СПЕЦЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Личные враги 

Гитлера» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Вперёд, кава-
лерия!» «На коня, 
пролетарий!» (12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Секретная пап-
ка». «Лекарство для 
Победы» (12+).

22.10 «Последний день». 
Юрий Левитан (12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Худ. фильм (12+).
02.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

Худ. фильм (6+).
04.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВО-

КЗАЛ». Худ. фильм.

19 сентября

Тоби Магуайр и Кирстен Данст  
в фантастическом боевике Сэма Рэйми

ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2
Питеру Паркеру приходится жить двумя жизнями: скромного 
студента колледжа и могучего супергероя Человека-паука. И 
если паучье альтер-эго Питера обретает всенародную любовь 
и популярность, то в обычной жизни на него наваливается це-
лая гора бед.

 четверг   13 сентября  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 сентя-

бря. День начинает-
ся».

09.55, 03.45 «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 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.50, 03.05 
«Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50, 01.50 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «МОСГАЗ» (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 «АКВАРЕЛИ» (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 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

жизнь».
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...» 
07.05 «Правила жизни».
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ».
09.10 Класс мастера. Вла-

димир Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Сло-

во Андроникова».
12.30 «Игра в бисер».

13.10 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский.

13.20 «Абсолютный слух».
14.00 «Тайные агенты 

Елизаветы I».
15.10 Моя любовь – 

Россия! «Шамаиль 
– душа татарской 
культуры».

15.40 «Бабий век».
16.10 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.50 Класс мастера. Вла-

димир Васильев.
18.35 Цвет времени. 

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Энигма. Андреа 

Бочелли».
23.10 «Кто мы?»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
00.40 «Игра в бисер».
02.40 Мировые сокрови-

ща.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.35, 15.00, 18.45 
Новости.

07.05, 11.05, 15.05, 
16.15, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» 
(Испания) – «Ювен-
тус» (Италия).

11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – 
«Лион» (Франция).

13.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+).

15.45, 05.00 «Как мы 
побеждали в Европе». 
Спецрепортаж (12+).

16.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия).

18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига 

Европы. «Акхисар» 
(Турция) – «Красно-
дар» (Россия).

21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Копенгаген» 
(Дания) – «Зенит» 
(Россия).

00.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рапид» (Австрия) 
– «Спартак» (Россия).

02.30 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» 
(Германия) – «Зальц-
бург» (Австрия).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.00 Док. фильм 

(12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплёте» 
(12+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

НЕБА». Худ. фильм.
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 
человечества» (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 «ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК – 3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» (12+).

00.30 Боевик «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (18+).

02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
08.30 «Драконы: Защитни-

ки Олуха» (6+).
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). 
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Люби-
мое» (16+).

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

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический 
боевик (12+).

01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ». 
Комедийная мело-
драма (16+). 

03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

05.05 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

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

09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.35 «Преступления 
страсти» (16+). 

12.35, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+). 

14.10 «НАСЛЕДНИЦА». Ме-
лодрама (16+).

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». Криминальная 
мелодрама (14+).

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

(16+).
04.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Мелодрама (12+). 
06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+).

ТНТ
06.00 «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 «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «МАЛЬЧИШНИК». 

Комедия (16+).
03.35 «THT-Club» (16+).
03.40 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» 

(16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (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 «Ме-

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

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.10 «НашПотребНад-

зор» (16+).
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...»  

(16+).
08.30 «В КВАДРАТЕ 45». Худ. 

фильм (12+).
09.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Худ. 
фильм.

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45, 04.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+).

20.00 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «10 самых... 
Звёздные «хейтеры» 
(16+).

23.05 «Из-под полы. 
Тайная империя де-
фицита». Док. фильм 
(12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. Безработные 

звёзды» (16+).
01.25 «Китай – Япония: 

столетняя война». 
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» (16+).
23.00 Худ. фильм «ОЗЕРО 

СТРАХА: АНАКОНДА» 
(16+).

00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ»  (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25, 09.25 «ГРУППА 

ZETA – 2» (16+).
08.35 «День ангела».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 5» (16+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 «СПЕЦЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Личные враги 

Гитлера» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Вперёд, кавале-
рия!» «Последняя 
война красной 
конницы» (12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Код доступа» 
(12+).

22.10 «Легенды кино». 
Виталий Соломин. 
(6+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «СЫЩИК». Худ. 

фильм (6+).
02.30 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». Худ. фильм.
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Худ. фильм.

20 сентября

Евгения Лоза и Александр Ратников  
в криминальной мелодраме 
Арнольда Померанцева

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА
Однажды Ирина ради брака с перспективным женихом да-
ла ложные показания против Сергея, студента юридической 
академии. Она вышла замуж, а несправедливо обвинённый 
Сергей несколько месяцев отсидел в СИЗО. Муж Ирины Олег 
вскоре начал ей изменять. И вот однажды Олега с любовницей 
нашли застреленными в собственном доме. По иронии судьбы 
вести следствие по этому делу поручили Сергею.
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 сентя-

бря. День начинает-
ся».

09.55, 04.25 «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 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «Человек и закон» 
(16+).

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

(16+).
0.30 «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут не 
всех» (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. Мест-
ное время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.25 Худ. фильм «ТЁЩА-КО-

МАНДИР» (12+).
03.00 Худ. фильм «СВАТЫ» 

(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

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

стан».
17.40 «Вести Приволж-

ского федерального 
округа».

20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Лето Господне».
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ».
09.15 П.Чайковский. Со-

чинения для скрипки 
с оркестром. Сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербурга. 
Дирижёр и солист – 
С.Стадлер.

10.15 Шедевры старого 

кино. «ЗЕМЛЯ». Худ. 
фильм.

11.55 «Среди лукавых игр 
и масок. Виктория 
Лепко». Док. фильм.

12.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

13.15 «Крутая лестница». 
Док. фильм.

14.05 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора». 
Док. фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Кызыл.

15.40 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Энигма. Андреа 

Бочелли».
17.05, 22.10 «СИТА И 

РАМА».
17.55 П.Чайковский. Со-

чинения для скрипки 
с оркестром. Сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербурга. 
Дирижёр и солист – 
С.Стадлер.

18.35 Цвет времени. 
П.Пикассо.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 К юбилею Дины 

Рубиной. «Линия 
жизни».

23.20 «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация». Док. 
фильм.

00.15 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым. 
«ЧЕРКЕС». Худ. фильм.

02.25 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.35, 15.40, 18.35, 
20.50 Новости.

07.05, 11.05, 15.45, 
18.45, 20.55, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига Евро-
пы.

11.35 Футбол. Лига 
Европы. «Севилья» 
(Испания) – «Стан-
дард» (Бельгия).

13.40 Футбол. Лига Евро-
пы. ПАОК (Греция) – 
«Челси» (Англия).

16.15 «UFC в России. 
Начало» (16+).

16.35 Футбол. Лига 
Европы. «Рапид» 
(Австрия) – «Спартак» 
(Россия).

19.30 «ЦСКА – «Спартак». 
Live. До матча» (12+).

19.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

21.25 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Групповой этап.

00.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
Худ. фильм (12+).

01.55 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОН-
ЩИЦА». Худ. фильм 
(18+).

04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй 
Джей Мак-Ки против 
Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против 
Веты Артеги.

06.00 «Драмы большого 
спорта» (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

сти Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00, 23.50 Док. фильм 

(12+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

(12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.00 «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ» (14+).
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 «СЛИШКОМ МАЛО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
18.00 «Родная земля» 

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
00.20 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». 

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 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
20.00 «Из человека – в 

обезьяну. Обратный 
ход эволюции» (16+).

23.00 Приключенческий 
боевик «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+).

01.00 Фантастический 
фильм «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК» (16+).

03.00 Фантастический 
фильм «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК-2. ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА» (14+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.00 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+).

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

09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический 
боевик (12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Комедийный боевик 
(16+). 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастический 
боевик (12+).

00.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». Комедия (14+). 

02.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА». Романтическая 
комедия (16+).

04.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

05.10 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, «6 

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

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

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

(16+).
11.45 «Преступления стра-

сти» (16+). 
12.45, 03.25 «Понять. 

Простить» (16+). 
13.50 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». Криминальная 
мелодрама (14+).

17.45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+). 

19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама (14+).

22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.55 «ЕВДОКИЯ». Мелодра-

ма (16+). 
06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+).

ТНТ
06.00 «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 «Comedy Woman» 
(16+).

21.00 «Комеди клаб» 
(16+).

22.00 «Открытый микро-
фон» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК». Комедия (16+).
03.45 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Малая земля» 

(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. Расследова-

ние» (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».
08.05 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 

фильм.
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

Худ. фильм (12+).
18.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Детектив 
(12+).

20.30 Московский между-
народный фестиваль 
«Круг света». 

21.30 «В центре событий» 
(16+).

22.40 «Приют комедиан-
тов» (12+).

00.35 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» Док. 
фильм (12+).

01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». Худ. фильм 
(12+).

05.20 «Осторожно: мошен-
ники! Квартирные 
шуры-муры» (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-невидим-

ка». Тутта Ларсен 
(16+).

19.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (12+).

22.30 «ВИКИНГИ» (16+).
03.00 «Реальные викинги» 

(12+).
03.45 «Вокруг света. Места 

силы» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия».
05.25, 09.25 «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 5» (16+).
18.50 «СЛЕД» (16+).
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ». 

Докудрама (12+).
08.00 «Личные враги Гитле-

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

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40, 23.15 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». Шпионский 
детектив (12+).

02.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». Худ. 
фильм (14+).

04.40 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ». 
Худ. фильм (12+).

21 сентября

Олег Даль и Игорь Васильев  
в шпионском детективе Антониса Воязоса

ВАРИАНТ «ОМЕГА»
Советский разведчик Скорин, засланный в оккупированный 
немцами Таллин, вступает в поединок с немецкой контрраз-
ведкой. Его непосредственным противником становится май-
ор абвера барон фон Шлоссер.

 четверг   13 сентября  n  2018
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Вячеслав Добры-

нин. «Мир не прост, 
совсем не прост...» 
(16+).

14.35 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вяче-
слав Добрынин.

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Мэрилин Монро. 

Жизнь на аукцион» 
(16+).

23.55 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ПИ» (6+).

02.15 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ».

04.05 «Модный приговор».

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 Местное время. 

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

время.
11.40 «Смеяться разреша-

ется». 
13.00 Худ. фильм «ПОД  

ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» (12+).

15.00 «Выход в люди» 
(12+).

16.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «МОЁ  

СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+).
00.55 Худ. фильм «ОЖЕРЕ-

ЛЬЕ» (12+).
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ТАНЯ». Худ. фильм.
09.00 Мультфильмы.
10.00 «Судьбы скрещенья».
10.30 «РАБА ЛЮБВИ». Худ. 

фильм (12+).
12.05 «Эффект бабочки».
12.30, 02.00 «Япония мно-

голикая». Док. фильм.

13.25 «Эрмитаж».
13.55 «Чаплин и Китон. 

Бродяга против 
человека без улыбки». 
Док. фильм.

14.55 Московский меж-
дународный дом 
музыки. Юбилейный 
концерт.

16.35 «Больше, чем 
любовь». Эдисон 
Денисов и Екатерина 
Купровская.

17.15 «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация». Док. 
фильм.

18.10 «Энциклопедия 
загадок».

18.35 Кино на все време-
на. «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН». Худ. фильм.

20.20 75 лет со дня осво-
бождения Донбасса от 
фашистских захватчи-
ков. «Чистая победа».

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 «ВСТУПЛЕНИЕ». Худ. 

фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
07.30 «ПАРНЫЙ УДАР». Худ. 

фильм (12+).
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 

Новости.
09.40 Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера 
Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом 
весе (16+).

11.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

12.30 «ЦСКА – «Спартак». 
Live. До матча» (12+).

13.00, 16.00, 23.40 Все на 
Матч!

13.55 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала).

16.25 «Футбольная суббота» 
(12+).

16.35, 18.55, 21.25 Все на 
футбол!

16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Саутгемптон».

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» – 
«Бавария».

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Эспань-
ол».

00.10 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Групповой этап.

02.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Россия) – «Спортинг» 
(Португалия).

03.55 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).

07.00 «Sина Mиннэн Sэ-
лам» (6+).

09.00 «Бергэлэп ойрэник».
09.15 «ДК» (12+).
09.30, 04.00 «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 «Татар халык жырла-

ры».
14.00 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
14.30 «Белем доньясы» 

(6+).
15.00 «Мин» (12+).
15.30 «КОТЕЛМЭГЭН КУНАК». 

Телевизион нэфис 
фильм премьерасы 
(12+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «АРИСТОКРАТЫ». Худ. 

фильм (12+).
23.25 КВН РТ – 2018 (12+).
00.20 «КОТЕЛМЭГЭН КУНАК». 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» (16+).
08.00 Комедия «ДЕНЬ 

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+).

18.00 «Засекреченные 
списки. 10-е врата. 
Знаки апокалипсиса» 
(16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

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

23.30 Фильм-фэнтези 
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+).

01.30 Фильм ужасов «ПЕГАС 
ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 
(16+).

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.20 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
06.45 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.10 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Драконы: защитни-

ки Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельме-

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

(12+). 
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+). 
11.30 «Союзники» (16+). 
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

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

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

16.55 «Снежная короле - 
ва – 2. Перезамороз-
ка». Мультфильм. 

18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Приключенческий 
боевик (12+). 

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Приклю-
ченческий боевик 
(12+). 

23.35 «СОЮЗНИКИ». Триллер 
(18+).

02.00 «Союзники» (16+). 
03.30 «УРОКИ ЛЮБВИ». Ко-

медийная мелодрама 
(16+). 

05.15 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «Джейми: 

обед за 30 минут» 
(16+). 

07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 
04.25 «6 кадров» 
(16+).

08.40 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 
Мело драма (16+).  

10.30 «ЛЮБОВНИЦА». Мело-
драма (16+).

13.50 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
Мелодрама (16+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+). 

00.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 
Мелодрама (12+). 

02.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
Мелодрама (16+). 

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
12.30 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+).
15.30 «Комеди клаб» (16+).
16.30, 01.00 «ПРОМЕТЕЙ». 

Приключенческий 
фильм (16+).

19.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Танцы» (16+).
03.35 «ТНТ Music» (16+).
04.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 Квартирный вопрос.
06.00 «Звёзды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
21.00 Детектив «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная 

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

Маргулиса». Лигалайз 
(16+).

02.00 Боевик «ТРИО» (16+).
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
07.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Худ. фильм.
08.35 Православная энци-

клопедия (6+).
09.05 «Выходные на колё-

сах» (6+).
09.40 Фильм-сказка «ВАР-

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА».

11.05, 11.45 «ТРИ ПЛЮС 
ДВА». Худ. фильм.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

13.20, 14.45 «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+).

17.15 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» 

(16+).
03.05 «Молчание деньжат». 

Спецрепортаж (16+).
03.40 «90-е. Короли шансо-

на» (16+).
04.30 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+).
05.20 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
12.45 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВАМПИРА» 
(14+).

15.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (12+).

18.00 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных 
фокусов» (16+).

19.30 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (12+).

21.30 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+).

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

02.00 Мультфильм «Гроза 
муравьев» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ. НЕСТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Худ. фильм.
07.20 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Лев Барашков.
09.40 «Последний день». 

Алексей Петренко 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Пушкин. Тайна 

фамильного склепа» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Загадка нетленных 
мощей» (16+).

12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Персидский поход 
Сталина» (12+).

14.00 «Десять фотогра-
фий». Лидия Федосе-
ева-Шукшина (6+).

14.50, 18.25, 23.20 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ».

18.10 «Задело!»
01.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Худ. фильм (12+).
02.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Худ. фильм 
(12+).

22 сентября

Генри Фонда и Ли Джей Кобб  
в драме Сидни Люмета

12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН
Молодого человека обвиняют в убийстве отца. Ему грозит 
смертная казнь, и двенадцать присяжных собираются после 
продолжительного судебного слушания, чтобы вынести вер-
дикт. Все улики и показания свидетелей подтверждают вину 
несчастного...
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Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
06.00 Новости.
07.30 «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 Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Збруев. 

Три истории любви» 
(12+).

13.20 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».

15.55 «Я могу!»
17.20 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара».

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
23.10 Худ. фильм Ридли 

Скотта «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» (18+).

01.40 Худ. фильм «ПОЛНОЙ 
ГРУДЬЮ» (16+).

РОССИЯ‑1
04.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+).
06.45 «Сам себе режис-

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

Воскресенье.
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.50 Худ. фильм «ПОКА 

СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» (12+).

18.00 «Удивительные лю- 
ди – 3».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.00 «Святой Спиридон». 
Фильм Аркадия Ма-
монтова (12+).

02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
11.20 «Парламентские 

вести».

РОССИЯ‑К
06.30 «Энциклопедия 

загадок».
07.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Худ. фильм.
09.35 Мультфильмы.
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН». Худ. фильм 
(12+).

12.25 «Нукус. Неизвестная 
коллекция». Док. 
фильм.

13.05, 02.05 Диалоги о жи-
вотных. Московский 
зоопарк.

13.50 «Дом ученых». Ната-
лия Берлова.

14.20 Иллюзион. «ВСТУПЛЕ-
НИЕ». Худ. фильм.

16.05 «Первые в мире».
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ангелы с моря». 

Док. фильм.
17.35 «Ближний круг Нико-

лая Скорика».
18.30 «Романтика роман-

са». Вспоминая Петра 
Лещенко.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «РАБА ЛЮБВИ». Худ. 
фильм (12+).

21.40 Гала-концерт миро-
вых звезд оперы и 
балета «Классика на 
Дворцовой».

23.20 «Чаплин и Китон. 
Бродяга против 
человека без улыбки». 
Док. фильм.

00.15 «ТАНЯ». Худ. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC (16+).
08.00 «Высшая лига» (12+).
08.30 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» 
– «Интер».

11.10, 13.20, 17.55 Ново-
сти.

11.20 Профессиональный 
бокс (16+).

13.25, 23.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Орен-
бург».

15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» – 
«Рома».

18.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва).

20.55 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» – 
«Марсель».

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

ТНВ
05.00 «АРИСТОКРАТЫ». Худ. 

фильм (12+).
06.30 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «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+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).
14.00 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).

17.30 «Эдэби хэзинэ» 
(12+).

18.00 «Башваткыч»  
(6+).

18.55 «Чёрное озеро» 
(16+).

19.20 «Под напряжением» 
(12+).

19.30, 22.00 «Семь дней» 
(12+).

20.30 «Болгар радиосы» 
концерты (6+).

21.00, 04.05 «Адэм белэн 
Хава» (6+).

23.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». 
Худ. фильм (12+).

00.30 «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». 
Нэфис фильм (12+).

02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
09.00 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты».
10.30 «Три богатыря на 

дальних берегах» 
(6+).

12.00 «Три богатыря. Ход 
конем» (6+).

13.15 «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).

14.40 Фильм-фэнтези 
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+).

16.30 Фантастический 
боевик «МСТИТЕЛИ» 
(12+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК – 3» (12+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 «Соль» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Астерикс. Земля 

богов». Мультфильм 
(6+). 

07.50 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
10.10 «НЯНЯ» (16+). Роман-

тическая комедия. 
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Коме-
дийный боевик (16+). 

14.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Приключенческий 
боевик (12+). 

16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Боевик 
(12+). 

19.10 «Миньоны». Мульт-
фильм (6+). 

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». Фильм-
фэнтези (16+). 

23.25 «РЕПОРТЁРША». Коме-
дийная драма (18+). 

01.40 «ИДАЛЬГО». Боевик 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+). 
07.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров» (16+).
08.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Мелодрама (14+). 
10.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Мело-
драма (12+). 

13.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама (16+).

17.30 «Свой дом». 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

23.00 «Москвички» (16+). 
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

Мелодрама (16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30, 01.35 «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». Трил-
лер (16+).

15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди клаб».
20.00 «Замуж за Бузову» 

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

НТВ
05.00 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телеви-

дение» (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 «Николай Басков. 

Моя исповедь» (16+).
00.10 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ».

ТВЦ
06.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

Худ. фильм (12+).
07.55 «Фактор жизни» 

(12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Детектив 
(12+).

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

11.30, 00.00 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

Худ. фильм (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московско-

го быта» (12+).
15.55 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+).
16.40 «Дикие деньги. Гер-

ман Стерлигов» (16+).
17.35 «АВАРИЯ». Худ. фильм 

(12+).
21.30, 00.15 «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.30 «Магия чисел» (12+).
14.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, 

КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (12+).

16.00 «Всё, кроме обычно-
го» (16+).

17.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» (16+).

19.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).

21.00 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 
(14+).

23.15 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ» (16+).

01.00 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ. ВЕЛИКИЙ ИНКВИ-
ЗИТОР» (16+).

08.25 «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+).

10.00 «Светская хроника» 
(16+).

10.55 «ХОЛОСТЯК». Кри-
минальная комедия 
(16+).

14.35 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик 
(16+).

16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Бое-
вик (14+).

18.15 «МСТИТЕЛЬ». Боевик 
(16+).

21.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
Детектив (12+).

01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 4» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». Худ. фильм.
07.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Худ. 
фильм.

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРШ» (14+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной» (12+).

21.40 «Армия России – 
2018».

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Худ. фильм 
(16+).

23 сентября

Мишель Уильямс и Кристофер Пламмер  
в триллере Ридли Скотта

ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА
В 1973 году в Риме неизвестные похищают 16-летнего внука 
нефтяного магната Пола Гетти. Миллиардер наотрез отказыва-
ется платить выкуп. И тогда единственной надеждой для мате-
ри мальчика становится таинственный сотрудник службы безо-
пасности самого Гетти.

 четверг   13 сентября  n  2018

23.10    первый

 21.00  тв‑3

Джон Си Райли и Кен Ватанабе  
в триллере Пола Вайца

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА
Пай-мальчик Даррен Шен и его разбитной друг Стив находят 
рекламную листовку с приглашением на шоу в цирк уродов. С 
этого момента их спокойной жизни приходит конец. Хозяином 
цирка оказывается вампир, предлагающий Даррену стать его 
ассистентом...
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Не так давно в беби-бок-
се автограда обнаружи-
ли очередного новоро-

жденного. Девочку двух с по-
ловиной часов от роду и 2,6 
килограмма веса оставил в пе-
реноске для животных, пред-
положительно, неизвестный 
мужчина. По словам началь-
ника отдела опеки и попечи-
тельства при исполкоме горо-
да Розы Гернер, после выясне-
ния всех обстоятельств (не по-
хищение ли?) малютке дадут 
имя, фамилию и займутся удо-
черением.

Вспоминается ажиотаж, 
поднявшийся в 2015 году в 
связи с учреждением в «Кам-
ском детском медицинском 
центре» первого в республи-
ке беби-бокса – специального 
«инкубатора», в котором мать, 
не желающая или не имеющая 
возможностей воспитывать 
ребенка, может анонимно его 
оставить. В России его еще на-
зывают «окном жизни», «спа-
сительной колыбелькой», «ку-
кушкиным гнездом», в Китае 
– «островком детского спасе-
ния», в Японии – «детской по-
чтой», на Сицилии – «колесом 
подкидышей».

Торжественное открытие, 
приуроченное к Междуна-
родному дню защиты детей, 
сорвала общественная орга-
низация «Родительское все-
российское сопротивление», 
усмотревшая в практике беби-
боксов «разрушение традици-
онных нравственных ценно-
стей и моральных устоев об-
щества». Ее адепты провели в 
Набережных Челнах протест-
ный демарш, требуя ликви-
дировать сомнительное, с их 
точки зрения, ноу-хау.

Противники беби-боксов 
нашлись и среди парламента-
риев. Член Совета Федерации 
Елена Мизулина выступила с 
законопроектом об их запре-
те, депутаты Госдумы подго-
товили поправки в Уголовный 
кодекс, предлагающие штра-
фовать или привлекать к суду 
их организаторов. А бывший 
на ту пору Уполномоченным 
при Президенте РФ по делам 
ребенка Павел Астахов наста-
ивал, чтобы и родителей, вос-
пользовавшихся «ящиками для 
подкидышей», судили по ста-
тье УК РФ «Оставление в опас-
ности». Их довод: возможность 
анонимно оставлять младен-
цев провоцирует отказы от 
детей и лишь увеличит число 
подкидышей.

Парадокс! Многим, долж-
но быть, известна хрестома-
тийная фраза Достоевского: 
«Может ли совесть человече-
ства забыть и простить сле-
зинку хоть одного замучен-
ного ребенка?» А тут речь не 
о слезинке, а о реальной воз-
можности спасения тысяч ре-
бячьих душ! Неужели ни сена-
тор, ни депутаты, ни детский 
омбудсмен не ведают о мно-
гочисленных случаях, когда 

мертвых младенцев находили 
в баках пищевых отходов, об-
щественных туалетах, на мусо-
росортировочных транспор-
терах, свалках, обочинах до-
рог, в лесопосадках? Но, коль 
законодательство не может ог-
радить еле теплящуюся жизнь 
от преступных посягательств 
утратившей материнские ин-
стинкты женщины, откуда у 
радетелей законов такое не-
приятие беби-боксов – един-
ственной пока альтернативы 
детоубийств?

Беби-бокс появился в На-
бережных Челнах во многом 
благодаря принципиальной 
позиции в этом вопросе След-
ственного комитета РФ. Воз-
можно, причиной послужил 
шокирующий случай, произо-
шедший в Казани: на заборе 
у роддома была обнаружена 
сумка с окоченевшим трупи-
ком недоношенной девочки. 
По всей видимости, на смерть 
от холода ее обрекла горе-ма-
маша. Вскоре после этого гла-
вам регионов России были ра-
зосланы письма с рекоменда-
цией СКР открыть у себя «ок-
на жизни».

Вопреки прогнозам, ново-
рожденных пачками в беби-
боксы подбрасывать не ста-
ли – за все это время их мож-
но пересчитать по пальцам од-
ной руки. В КДМЦ убеждены, 
что, если в него попадет да-
же один ребенок, проект себя 
оправдал. Бокс не только спа-
сает жизни детей, но и предо-
ставляет им реальный шанс на 
дальнейшую счастливую судь-
бу. В очередь на удочерение 
первого подкидыша (ее назва-
ли Машей), обнаруженного в 
«спасительной колыбельке», 
выстроились более сорока та-
тарстанских семей!

Автору этих строк в сво-
ей собкоровской практике в 
«Труде» пришлось разбирать-
ся в одной из жутковатых де-
тоубийственных историй, ко-
торая случилась в девяностых 
годах. А ведь ее могло не быть 
вовсе и судьба многодетной 
семьи сложилась бы вполне 
благополучно, окажись в мед-
учреждении райцентра подоб-
ное «окошко жизни»!

…В лютый мороз новоро-
жденную девочку вынесли на 
балкон, где она пролежала до 
полного окоченения. Женщи-
на рожала не в роддоме, а на 

полу строительного общежи-
тия, в котором работала вах-
тером.

Днем Фарида жаловалась 
на боли в сердце. Поняв, что 
вахты ей до конца не высто-
ять, попросила комендантшу 
о подмене. Схватки начались 
за полночь – она сползла с 
кровати на пол. Четырехлет-
ний сынишка был в дерев-
не у бабушки, младшая дочка 
спала. Обязанности акушер-
ки пришлось выполнять стар-
шей – Ляле. Та делала все, что 
просила мать: вскипятила во-

ду, принесла полотенца, при-
няла ребеночка, положила на 
одеяльце, завернула. Рожени-
ца лишь перерезала пуповину 
– сама она буквально истека-
ла кровью! Перепуганная де-
вочка побежала будить сосед-
ку – та вызвала скорую. Сла-
беющая мать велела дочери 
вынести сверток на балкон и 
положить в хозяйственную 
сумку, где хранились продук-
ты. Когда приехала дежурная 
бригада, она уже не могла са-
мостоятельно идти – до маши-
ны ее несли на носилках. По-
разительно, но врач даже не 
спросила пациентку о причи-
не столь обильного кровоте-
чения!

На следующий день комен-
дантша поинтересовалась у 
Ляли: правда ли, что мать ро-
жала (шила в мешке не ута-
ишь)? И она принесла ей сум-
ку, все это время стоявшую на 
балконе. Увидев внутри подо-
зрительный сверток, та разво-
рачивать его побоялась. При-
ехала милиция, изъяла жуткий 
«вещдок», и следователь от-
правился в больничную пала-
ту снимать с Фариды допрос. 
Она во всем призналась, объ-
яснив свой поступок тем, что 
ребенок ни ей, ни тем более 
случайному отцу был не ну-
жен.

То же самое она повтори-
ла и мне, когда я наведался к 
ней в ЦРБ. Признаться, ника-
кой неприязни к детоубийце 
я не испытывал, скорее, сочув-
ствие и жалость. Передо мной 
в сиротском больничном ха-

латике сидела изможденная, 
поникшая женщина, с усили-
ем выдавливая слова сквозь 
сухие, спекшиеся губы. Было 
видно, что она еле держится, 
– плохой гемоглобин, необхо-
димо переливание крови, а ее 
группы в ЦРБ нет. Деревенские 
родители после случившегося 
знать ее не хотят, передач с до-
машними харчами она не по-
лучает, довольствуясь скудным 
казенным меню. Все ее мысли 
об одном: как бы из-за скан-
дала не выгнали с работы, не 
выселили из общежития. Де-

ти одни, без взрослого при-
смотра, сестренки нянчатся с 
братиком, по очереди ходят в 
школу, готовят еду. А если ее 
посадят, куда их всех – в при-
ют? О суде речи пока нет: еще 
не готово заключение мед-
экспертизы о причине гибе-
ли новорожденного. С ее слов, 
ребеночек с самого начала не 
подавал признаков жизни, но 
кто это может подтвердить – 
малолетка дочка?

В «общаге» мне о ней ниче-
го дурного сказать не могли: 
мать-одиночка с тремя чадами 
от четырех до тринадцати лет, 
муж бросил ее после рожде-
ния третьего ребенка. Тихая, 
невидная, «негулящая». Долж-
ность ее устраивала – сутки де-
журит, трое свободна, есть вре-
мя заниматься с детьми. Живут 
вчетвером в узкой, как школь-
ный пенал, комнатенке. Меся-
цами без зарплаты и алимен-
тов (она получает их лишь на 
двух старших детей), кормятся 
исключительно на продоволь-
ственные чеки. Замкнутая, не-
общительная – никто и не за-
метил, что она в «интересном 
положении», хотя в женской 
среде такое не утаишь. Когда 
скрывать беременность стало 
невозможно, на дежурство она 
заступала, туго обмотав живот 
полотенцем. Варварство, ко-
нечно, дикость! Ее потом упре-
кали: почему не встала на учет 
в консультацию – родила бы 
под присмотром медперсона-
ла, использовала оплаченный 
декретный отпуск и уж потом, 
как это ни дико звучит, отказа-

лась от ребенка. В конце кон-
цов, многие так и поступают. 
И почему не сделала аборт, а 
если уж надумала рожать, то 
таким пещерным способом, 
тем более вовлекла в чудовищ-
ную процедуру избавления от 
младенца дочурку – будущую 
мать? Как не подумала, что 
стресс, пережитый девочкой 
тем страшным предрассвет-
ным утром, не пройдет для нее 
бесследно, останется неизле-
чимой «родовой травмой» на 
всю жизнь?

Вопросов было много, и ни 
одного внятного ответа. А ведь 
у нее, как и у многих жителей 
райцентра, еще свежа была в 
памяти трагедия, случившаяся 
в семье работницы столовой 
передвижной механизирован-
ной колонны, матери двух до-
черей, которых она воспиты-
вала без мужа.

…Когда 16-летняя дочь по-
жаловалась ей на участившие-
ся боли в животе, та отправила 
ее с младшей сестрой в поли-
клинику. Осмотрев пациентку, 
доктор огорчил школьницу 
причиной «внезапного неду-
га» – беременность! Едва се-
стры вернулись домой, нача-
лись схватки. С обязанностя-
ми повитухи пришлось управ-
ляться младшенькой. Роды 
хоть и были скоротечны, но 
для юной мамаши рискован-
ны. Судьбу будущего ребенка 
сестры решили еще по пути 
домой. Завернув племянницу 
в старенькую кофту, юная тет-
ка вынесла ее во двор и прика-
зала гонявшему там шайбу со-
седскому подростку копать на 
пустыре могилу. В наспех вы-
долбленной яме и погребли 
кричащий, барахтающийся 
полиэтиленовый пакет…

Тем временем кровотече-
ние у роженицы не прекра-
щалось, и сестренке пришлось 
вызвать скорую. Врачу они 
объяснили, что роды начались 
преждевременно. «А где ребе-
нок?» – «Забрали родственни-
ки». Почувствовав неладное, 
врач все же сообщила о подо-
зрительном случае в РОВД. Не-
сколько часов спустя сотруд-
ники милиции при понятых 
откопали трупик.

Суд приговорил сестер к 
четырем и пяти годам коло-
нии. Медицинское обследова-
ние выявило у обеих признаки 
шизофрении, однако на мо-
мент преступления они были 
вменяемы, а значит, отвечали 
за свои поступки.

Такие вот жуткие игры во 
взрослые дочки-матери!

В прокуратуре, куда я обра-
тился выяснить, что ждет Фа-
риду, мне сослались на ста-
тью 106 Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающую на-
казание за убийство матерью 
ребенка во время или после 
родов в виде лишения свобо-
ды сроком до пяти лет. При 
этом учитывается целый ряд 
смягчающих факторов: ду-
шевное состояние травмиро-
ванной родами и подвержен-
ной патологическим аффек-
там роженицы, ее ослаблен-
ное самообладание, нервное 
расстройство, стресс. То об-
стоятельство, что Фарида ро-
жала в психотравмирующей 

ситуации, могло смягчить на-
казание. Справедливо? Отча-
сти. По статистике именно 
рожающие в подобных экс-
тремальных условиях женщи-
ны и совершают в нашей стра-
не до пяти тысяч детоубийств 
в год!

Случай с Фаридой особый. 
Она единственная кормилица 
трех малолетних детей. Ее ро-
дители не захотели брать на 
себя заботу о внучатах, и, если 
ей дадут срок, детский дом, че-
го она больше всего боялась, 
может стать реальным исхо-
дом для сирот. Выходит, по-
страдают все, и еще вопрос – 
кто больше.

Скорей всего, так бы и про-
изошло, не объявись вдруг ее 
бывший муж. Несколько лет 
назад он уволился с лесопил-
ки, где работал механиком, 
уехал в Набережные Челны, 
устроился на ремонтно-ин-
струментальный завод, полу-
чил квартиру в Новом городе, 
женился. К огорчению супру-
гов, их брак оказался бездет-
ным, жена даже подумывала о 
приемном ребенке. И тут муж 
узнает из газеты о трагедии в 
бывшей семье. А не забрать ли 
себе осиротевших детей, хотя 
бы на то время, пока их мать в 
тюрьме? Жена с его решением 
согласилась. Пугало ее только 
то, что их трое. Но когда вы-
яснилось, что опекунство на 
сынишку оформил живший в 
Казани сводный брат Фари-
ды, сомнения отпали: с двумя 
девчонками мачехе справить-
ся легче.

В то время, когда я рассле-
довал это дело, у меня не бы-
ло ни малейшего представ-
ления о беби-боксах. Много 
позже узнал, что такая кон-
струкция была создана еще в 
Средние века для женщин, ро-
дивших вне брака. В XX столе-
тии система беби-боксов со-
хранилась – уже для предот- 
вращения убийств нежелан-
ных младенцев. Как жаль, что 
в России они появились так 
поздно! Каким спасением бы-
ла бы для несчастной вахтер-
ши, оказавшейся в беспрос-
ветном житейском тупике, 
возможность без огласки от-
дать «лишнее» дитя в надеж-
ные руки медиков и соцра-
ботников!

Что говорить, от нежелан-
ных младенцев матери-кукуш-
ки избавлялись всегда. Но в 
старой России с ними так по-
варварски, как нынешние «от-
казницы», поступали редко, 
чаще подкидывали в одеяль-
цах к чужим дверям и воро-
там, вкладывая в свертки запи-
ски с датой рождения и име-
нем.

Еще в древнем праве на Ру-
си убийство родителями де-
тей считалось тяжким престу-
плением. По Уложению царя 
Алексея Михайловича «следо-
вало казнить смертью без вся-
кой пощады мать, погубив-
шую прижитого в блуде мла-
денца, чтобы, на то смотря, 
иные такова беззаконного и 
скверного дела не делали и 
от блуда унялися». Справедли-
во? Вряд ли. А с точки зрения 
самих незаконнорожденных? 
Но ведь у них не спросишь…

Долгий путь к «гнезду кукушки»Евгений УХОВ

Как ни дико звучит, но древнее слово 
«инфантицид» – умышленное умерщ- 
вление ребенка в младенчестве, про-
ще говоря, детоубийство – и сегодня 
занимает значительное место в переч-
не «женских преступлений». 

От нежеланных младенцев матери-ку-
кушки избавлялись всегда. Но на Руси 
с ними так по-варварски, как нынеш-
ние «отказницы», поступали редко
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«Для нас десятым 
фестивалем как 
будто завершился 
некий этап, и теперь 
очень хочется выйти 
на новый уровень 
организации в 
целом», – говорит 
художественный 
руководитель фести-
валя «Крутушка» 
Дина Башкирова.

Десятый этнокультурный 
фестиваль «Крутушка», 
как мы уже писали, про-

шел в последние летние вы-
ходные. А в эти сентябрьские 
дни организаторы одного из 
самых крутых этнофестов в 
стране (так оценивают собы-
тие поклонники фольклорной 
музыки), немного отстранясь 
от ярчайших эмоций юбилей-
ного фестиваля, анализируют 
последние десять лет работы 
и готовят новую заявку на пре-
зидентский грант, чтобы во 
второе десятилетие «Крутуш-
ка» вошла, усилившись по всем 
позициям (как мы тоже уже 
рассказывали, именно грант 
Президента России на разви-
тие гражданского общества 
помог в этом году сделать про-
грамму юбилейного фестива-
ля чрезвычайно насыщенной).

Из идей, которые хотят во-
плотить организаторы при на-
личии необходимых ресурсов, 
– усиление выставочной рабо-
ты фестиваля, обустройство 
сценического пространства 
на новом, европейском уров-
не. И самая большая мечта – 
профессиональная многока-
мерная видеосъемка всех со-
бытий и организация интер-
нет-трансляции, чтобы даже 
те, кто не смог приехать, име-
ли возможность прикоснуть-
ся к удивительной атмосфе-
ре «Крутушки». Той атмосфе-
ре, ради которой и едут люди 
сюда каждый год со всей стра-
ны, приурочивая даже отпуск к 
последним августовским дням, 
заведомо зная, что проведут 
их в небольшом поселке под 
Казанью, на берегу реки, непо-
далеку от знаменитого Голубо-
го озера…

Из чего складывается эта 
атмосфера? Природа, без-
условно, – один из факторов, 
«делающих» «Крутушку». Но, 
размышляя над феноменом 
притягательности фестиваля 
для современного городско-
го жителя, понимаешь: нель-
зя тут вычленить что-то одно. 
«Крутушка», как, пожалуй, ни-
какой другой в республике му-
зыкальный форум, уникальна 
тем, что позволяет окунуться 
в те времена, когда природа, 
человек, музыка, быт – все это 
было неотделимо друг от дру-
га. Когда не просто жизнь не-

отделима была от музыки, а са-
ма музыка и была жизнью.

Сейчас, когда настало вре-
мя «узкой специализации», ка-
жется, что такой синкретизм 
давно канул в Лету. И все-та-
ки – мы так часто поем, тихо-
нечко (ну или не очень, это уж 
у кого как получается), когда 
делаем что-то, что нам очень 
нравится!

«Когда своих кукол делаю, 
пою», – признается казанская 
пенсионерка Ирина Куприя-
нова. Ее можно увидеть на фе-
стивале каждый год. Приезжа-
ет на ярмарку со своими ку-
клами из папье-маше. Ярмарка 
– дело вроде бы чисто ком-
мерческое. Вот товар, ищем 
покупателя… Но на крутуш-
кинской ярмарке продавцов 
не назовешь коммерсантами в 
чистом виде. Например, Ири-
на с ее инженерным образо-
ванием. Разве может она со-
здавать «просто товар», если в 
это время поет? «Кем только я 
не работала! Но единственное, 
что греет душу, – это творчест-
во. Каждая кукла – единствен-
ная в своем роде. Каждую де-
лаю – и испытываю полет ду-
ши. Чувствую свою реализо-
ванность. Если человек такого 
в жизни не испытал, это ужас-
но».

Меж тем пели наши предки 
не только за творческими за-
нятиями, но и за вполне обы-
денными. Как не затянуть что-
нибудь длинно-протяжное, 

например, когда работаешь на 
ткацком станке? Мерное пе-
ремещение деревянного чел-
нока рождает определенный 
ритм, на который только на-
ложи пришедшую на ум ме-
лодию – вот и песня… Медита-
тивность процесса такая – ни-
какой йоги не нужно. «Занятие 
однообразное, но затягиваю-
щее», – признается мастери-
ца Наталия Куракина. Она на 
«Крутушку» тоже приезжа-
ет каждый год. На ее мастер-
класс по ткачеству (см. верх-
ний снимок) – всегда очередь. 
Потому что когда ты можешь 
не только плоды чужого твор-
чества увидеть и купить, но и 
что-то свое создать теми рука-
ми, которые вроде как кроме 
клавиатуры компьютера уже 
ничем пользоваться и не уме-
ют, – это еще один крутейший 
опыт, который дарит «Крутуш-
ка». Куракина, кстати, учитель, 
в школе Дрожжановского се-
ла Старый Убей она преподает 
историю. А параллельно вме-
сте с учениками восстанавли-
вает старые ткацкие станки 
из школьного музея. Говорит, 
молодым постигать ремесло 
предков очень нравится.

И песни старинные моло-
дежь тоже поет охотно. Вопре-
ки расхожему мнению, что му-
зыка прадедов чужда «поко-
лению пепси». На «Крутушке» 
сплошь и рядом убеждаешься в 
правдивости банального «есть 
вечные ценности». И есть сов-

сем молодые люди, которые 
хотят, чтобы они оставались 
достоянием современности. 
Например, двадцатишести-
летний москвич Даниил Во-
ронков, который нынче про-
водил на фестивале мастер-
классы игры на балалайке. Де-
монстрируя, что играть на ней 
можно не только примитив-
ные наигрыши, но и все глав-
ные мировые хиты – вопрос 
только в уровне мастерства.

Когда-то маленького Даню 
привели в музыкальную шко-
лу, где педагоги сказали – та-
лант! Но поскольку мальчик 
сильно упирался и заниматься 
не хотел, предложили – а вы-
бирай инструмент, какой хо-
чешь! «Я решил, что ничего не 
может быть проще балалайки, 
– вспоминает он. – Теперь-то 
я понимаю: это была судьба!»

Балалайка – вообще очень 
крутушкинский инструмент. 
Какие только не выдавали 
на ней музыкальные шедев-
ры приезжающие на фести-
валь исполнители! Но Дани-
ил уверен: научиться играть 
на его любимом инструменте 
в принципе может каждый. Да-
же если совершенно не знает 
нот и никогда не слышал сло-
ва «сольфеджио». И Даниилу 
очень хочется, чтобы балалай-
ка вернулась в наши дома, ведь 
когда-то она была неотъемле-
мой частью быта. Способ ме-
дитации опять же такой у на-
ших предков был: придя вече-

ром домой после тяжелой ра-
боты, взять в руки этот вроде 
бы самый бесхитростный му-
зыкальный инструмент. Это 
расслабляло, это было естест-
венно, как есть и дышать. «Все 
люди умеют играть на бала-
лайке, просто забыли, как это 
делается, – уверен Даниил. 
– Мы им напоминаем. Люди 
ведь не просто так приезжают 
на такие фестивали. Играть и 
петь – это наша потребность».

Ну уж насчет «петь» – тут 
«Крутушка», конечно, пока-
зывает класс по всем статьям. 
Будь то совсем аутентичное и 
народное или ловко вплетен-
ные в современные ритмы и 
звуки отголоски фольклорной 
традиции. Помню, как потря-
сло меня на одном из первых 
фестивалей выступление по-
стоянного участника «Крутуш-
ки», известного московско-
го фольклориста и музыканта 
Сергея Старостина. Будучи че-
ловеком довольно далеким от 
народной музыки, восприни-
мала я ее, как, наверное, мно-
гие люди моего поколения, 
этаким классическим лубком: 
кокошники, сарафаны и го-
лос Людмилы Зыкиной… Ну в 
каком-то таком формате чаще 
всего мы наблюдали «народ-
ную песню» по советскому те-
левидению. Старостин, испол-
няющий много обрядовых пе-
сен, заставил задуматься о том, 
насколько глубоко эта музыка 
пронизывала всю жизнь чело-
века – с песней шли и под ве-
нец, и на погост, укачивали де-
тей, провожали в армию сол-
дат, тесали бревна, сеяли зер-
но, пряли пряжу… Огромный 
пласт традиционной культу-
ры, большая часть которого, 
конечно, утрачена.

Но есть музыканты, кото-
рые ищут, собирают то, что 
еще можно услышать по де-
ревням, несут к зрителю – и 
получают огромный отклик. 
Как, например, выступив-
ший на юбилейной «Крутуш-
ке» Иван Кирчук, лидер мин-
ского этно-трио «Троица», из-
вестный белорусский фоль-
клорист, похожий при этом 
на главного мага поттериа-
ны Дамблдора, что, впрочем, 
только усиливает справед-
ливость определения, кото-
рое организаторы фестива-
ля дали его коллективу, – «за-

гадочный и мистический». И 
когда он пел нам эти старые-
старые песни, собранные по 
глухим деревням, казалось, 
и правда каким-то мистиче-
ским образом парили в этот 
момент над крутушкинской 
сценой души ушедших пред-
ков, даря нам великое счастье 
обрести хоть на время гармо-
нию в этом сумасшедшем ми-
ре.

«Я думаю, народная музы-
ка, пришедшая к нам из дав-
него прошлого, никогда не 
умрет, – поделился со мной 
своими ощущениями от про-
исходящего на фестивале ав-
стралийский музыкант Фил 
Коллингз. – Ведь она не под-
вержена моде». Фил и его дру-
зья из коллектива The children 
of the underground приехали 
на «Крутушку» с Зеленого кон-
тинента вместе с самой, на-
верное, известной татаркой 
в западном музыкальном ми-
ре Зулей Камаловой. Сама она 
на фестивале гость нередкий, 
а вот ее австралийская коман-
да была здесь впервые. Фил так 
и вовсе в первый раз приехал 
в Россию. И сразу на «Крутуш-
ку». Ну, повезло, что скажешь. 
«Здесь такое чудесное место, – 
признавался он. – И само это 
музыкальное событие такое 
прекрасное! Очень рад, что 
здесь оказался». Наверное, под 
его словами подписались бы и 
другие иностранные участни-
ки фестиваля – гости из Тур-
ции, Венгрии, Германии, Ин-
дии… Ведь «Крутушка» тради-
ционно дарит своему зрителю 
радость узнавания не только 
местных фольклорных тра-
диций, но и вообще мирово-
го народного наследия. А что-
бы понимать музыку другого 
народа, не нужно изучать язы-
ки, да и вообще, крутушкин-
ские концерты всегда ярко де-
монстрируют: у всей музыки в 
мире есть какие-то общие кор-
ни. И в индийском медитатив-
ном напеве может вдруг про-
скользнуть что-то из русского 
религиозного песнопения, и 
песни венгерских цыган иног-
да не отличить от удмуртского 
фольклора.

Музыка, ремесла, творцы, 
гармоничное природное об-
рамление – да, без всего этого 
не было бы обаяния «Крутуш-
ки». Но не было бы его и без 
людей, обычных слушателей, 
которые едут сюда каждый 
год. Едут целыми семьями, да-
же с совсем маленькими, груд-
ными детьми. За десять лет тут 
выросло уже целое поколение 
новых слушателей, которые 
теперь приезжают на фести-
валь уже со своими семьями. 
И подрастают новые детиш-
ки, которые и не помнят сво-
ей жизни без крутушкинских 
летних выходных. Они точно 
знают: их любимая «Крутушка» 
– это так круто!

«Многая лета нашей «Кру-
тушке», – пел со сцены юби-
лейного феста Сергей Старо-
стин. «Многая лета», – поддер-
живали его эхо над сценой и 
голоса зрителей вокруг. Пусть 
сбудется то, о чем мечтают ор-
ганизаторы фестиваля. Пусть 
«Крутушка» будет еще круче.

«Крутушка» и еще кручеЕвгения ЧЕСНОКОВА,  
фото Маргариты  
ГАФУРОВОЙ, «РТ»

Ирина Куприянова и ее куклы.
Фольклорные композиции от Ивана Кирчука –  
это всегда магия.
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Сполна оценить сумму 
усилий, которые необ-
ходимы для того, чтобы 

маленький человечек, стра-
дающий этим заболеванием, 
не только выполнял направ-
ленные движения, но и де-
лал это в группе, могут толь-
ко специалисты. А еще – ро-
дители. Любящие, самоот-
верженные, цепляющиеся за 
малейшую возможность сде-
лать своего ребенка таким, 
«как все». Ну, или почти как 
все.

Когда Костик родился, 
врачи сразу предложили его 
маме отказаться от младен-
ца. Мол, есть у вас уже один 
ребенок, а с этим вы только 
намучаетесь. Если и пойдет, 
то очень поздно, если к гор-
шку приучить сможете – счи-
тайте, подвиг совершили. Но 
мальчишке повезло с роди-
телями. Да, до полутора лет 
мальчик только лежал, встал 
на ножки поздно, даже сей-
час, в свои пять лет, ходит 
нетвердо. А вот стадию обыч-
ной для детей-аутистов от-
страненности от людей он 
успешно прошел – улыбчи-
вый и очень общительный 
Коська обожает всех вокруг, 
с удовольствием посещает 
детский сад, при прощании 
обязательно чмокнет в ще-
ку понравившегося ему чело-
века. А сравнительно недав-
но папа заявил: «Вертикали-
зировали парня, теперь – в 
спорт». И Константина при-
вели в группу айкидо, слу-
чайно узнав о такой для осо-
бенных детей. Пришли – и 
не пожалели, хотя поначалу 
сомневались.

– Сомневающиеся роди-
тели – это нормально, – го-
ворит тренер-сенсей Сер-
гей Салеев. – Родители про-
ходят со своим ребенком 
несколько стадий. Первая – 
шок, когда выясняется диаг-
ноз. Потом – поиски излече-
ния традиционными путями, 
в медицине. Потом – поиск 
целителя, массажиста, шама-
на. Кого угодно, но «сделайте 
так, чтобы мой ребенок стал 
совершенно здоровым». И 
только после этого приходит 
понимание, что недуг мож-

но только корректировать. 
Стадию родителей я обычно 
определяю после пятнадца-
тиминутной беседы…

Родители ведь тоже осо-
бенные, жалеющие своих де-
тей, а потому очень уязви-
мые. Первое занятие с деть-
ми – это урок для старших. Я 
обычно так начинаю занятия 
с родителями: «Уважаемые, 
что будет с вашими детьми, 
если они переживут вас? Со-
циальная адаптация необхо-
дима, ребенок должен при-
обрести первичные навы-
ки общения в социуме. Это 
главный результат наших за-
нятий. А уж сколько раз ва-
ше чадо прыгнет и насколь-
ко хорошо выполнит то или 
иное упражнение, поверьте, 
не так важно. Результат по-
явится только если ему бу-
дет интересно. Орет, визжит 
на занятии или дома? Это 
допустимо при его диагно-
зе, главное – не просмотреть 
момент агрессии. Все осталь-
ное – пожалуйста. Щиплет-
ся – дайте массажер, кусает-
ся – тоже есть приемы снять 
агрессию. Основа всего – по-
стоянство. То есть занятия 
должны быть регулярными».

Психология четырех-пя-
тилетнего человечка основа-
на только на интересе. Купи-
ли портфель – хочу в школу. 
Первые трудности – он раз-
ворачивается и уже готов все 
бросить. Но у вас же есть по-
нимание, что это школа, и 
пройти ее все равно придет-
ся. Так вот, я требую отноше-
ния к занятиям айкидо, как к 
школе. Если уступите, разре-
шите бросить, перейти на ка-
кое-то другое дело – ни там, 
ни здесь результата не бу-
дет. Безобидная вроде дет-
ская хитрость – сбежать при 
первых же сложностях – пе-
рейдет в черту характера. Это 
касается всех детей – и здо-
ровых, и не очень. На своих 
пациентов я смотрю как на 
обычных, нормальных детей. 
Да они такие и есть, просто 
с ними нужно больше зани-
маться.

А вообще-то в любом 
спорте нужно идти «на тре-
нера». Рано или поздно ваш 

ребенок будет на него по-
хож, потому что подсозна-
тельно будет копировать 
учителя. Тот факт, что у нас 
не просто разговор или без-
молвный массаж, а совмест-
ное действие, способству-
ет привлечению к занятиям 
именно отцов. Не мне вам 
рассказывать, все знают, что 
с больными детьми больше 
занимаются мамы. А у нас на 
занятиях много пап. Среди 
них есть и чемпионы мира, и 
руководители больших про-
ектов, и чиновники высокого 
уровня. Это очень серьезные 
люди, умеющие взвешивать 
«за» и «против» и находить 
выходы из самых сложных 
ситуаций. Но объединяет их 
не только это – они научи-
лись любить своих детей та-
кими, какие они есть. И гото-
вы идти вперед вместе с ни-
ми. Именно такое состояние 
я считаю самым продуктив-
ным.
– Но чем детям может по-
мочь, по сути, боевое 
искусство? 

– Начнем с того, что айки-
до – не только и не столько 
боевое искусство. Наши заня-
тия основаны на мотивации 
– если ребенку интересно, 
он повторит упражнение, нет 
– не повторит. Айкидо как 
нельзя лучше подходит для 
этой цели. Во-первых, здесь 
нет соревновательного про-
цесса, во-вторых, есть множе-
ство техник, начиная с дыха-
тельной и дальше к движени-
ям. Это и некая социализация 
– ребенок ходит в секцию, за-
нимается в коллективе, в спе-
циальной форме – кимоно.

Самое интересное, что 
это для родителей не менее 
важно, чем для детей, – в пси-
хологическом плане, в пла-
не социальной адаптации. 
Дети ведь счастливы изна-
чально – им в любом состо-
янии хорошо, они другого не 
знают. Это родителям важ-
но научить ребенка общать-
ся с внешним миром, чтобы 
он не замкнулся в собствен-
ном крошечном мирке. Хо-
рошо кататься на дельфинах 
и лошадях, общение с живот-
ными развивает, но жить ему 

придется среди людей. Так 
что необходимо как можно 
бережнее «вставить» ребенка 
в социум.

Для таких детей айкидо – 
это не борьба, а форма об-
щения, взаимодействия. Есть 
даже термин – психологиче-
ское айкидо, целые институ-
ты этим занимаются. Айкидо 
улучшает координацию дви-
жений и вырабатывает чув-
ство расстояния до предме-
та, ощущение пространства 
– идет воздействие на голов-
ной мозг через движение.
– А почему так важно 
участие родителей в заня-
тиях?

– Как все мы привыкли в 
работе с детьми? Передать 
ребенка с рук на руки тре-
неру или преподавателю и 
спокойно уйти по своим де-
лам. Но даже со здоровыми 
детьми такая ситуация невер-
на. Самых высоких результа-
тов достигают, как правило, 
те, кого родители мотивиро-
вали на занятия. Примеров 
множество – от отца леген-
дарного скрипача Паганини, 
запирающего будущего вир-
туоза в чулане для бесконеч-
ных репетиций, до мамы из-
вестного хоккеиста Павла Бу-
ре, которая ежедневно езди-
ла с сыном из одного конца 
Москвы в другой на трени-
ровки в пять утра.

Из скромности, вероят-
но, Сергей умалчивает о соб-
ственном примере. Так, его 
сын Валерий является коман-
диром молодежного подвод-
ного научно-исследователь-
ского отряда Российского  
географического общества. В 
свои двадцать с небольшим 
лет он уже побывал во мно-
гих экспедициях общерос-
сийского и мирового уров-
ня, совершил более двухсот 
погружений и заявлен на за-
несение в Книгу рекордов 
Гиннесса за самое глубоко-
водное селфи в мире, кото-
рое он сделал при погруже-
нии на 45 метров в районе 
Южных Шетландских остро-
вов Антарктики. В ходе экс-
педиции «Заполярье России» 
Валерий поставил рекорд на 
самое глубокое погружение в 

море (глубина 110 метров) и 
доставил капсулу с водой из 
реки Казанки на дно Барен-
цева моря.

– В нашем случае все еще 
сложнее, – продолжает Сер-
гей Салеев. – Дети с аутиз-
мом крайне неохотно идут 
на контакт с незнакомыми 
людьми, поначалу общаться 
с ними можно только через 
«проводника» (их еще назы-
вают тьюторами), а лучший 
проводник – мама или папа. 
Чтобы «пробиться» к ребен-
ку самостоятельно, мне по-
требуется много времени, с 
родителями это происходит 
быстрее и менее травматич-
но для психики ребенка.

Около двадцати лет я за-
нимаюсь с больными деть-
ми, работал в психоневро-
логическом интернате ин-
структором по физической 
культуре. Моей задачей была 
адаптация ребят с диагнозом 
«детский церебральный па-
ралич», а это часто дети с не-
сохраненной психикой.

По первому образованию 
Сергей – фельдшер, за его 
плечами медучилище. Затем 
– отделение правоведения 
Чистопольского сельскохо-
зяйственного техникума по 
специальности «Юрист-пра-
вовед» и, наконец, Инсти-
тут экономики, управления 
и права по специальности 
«Дошкольная психология». 
Именно здесь жизнь столк-
нула его с аутизмом: у науч-
ного руководителя Сергея 
Салеева был особенный сы-
нишка, которого женщина 
развивала всеми доступными 
ей методами. Одним из них 
стали занятия айкидо.

– За пять лет работы с 
мальчиком мы получили за-
мечательные результаты, – 
говорит тренер. – Конечно, 
не только моей работы, но и 
общих усилий – врачей, спе-
циалистов-логопедов, невро-
логов. И в первую очередь са-
мой мамы, настоящего «веч-
ного двигателя», кандидата 
психологических наук. Па-
рень начал общаться, пошел в 
школу. Идет на занятия и воз-
вращается сам, маршрут от-
работал, ведь пациенты с та-
ким недугом – люди привыч-
ки. И практически всегда со 
своими способностями. Вот, 
например, мало кто знает, что 
Энштейн был аутистом. А из 
моих сегодняшних подопеч-
ных… Максим, допустим, пом-
нит номера телефонов и да-
ты рождения всех участников 
группы, он как справочник у 
нас. А для того чтобы вывес-
ти его из состояния оцепене-
ния, потребовался месяц. И 
слова у него пошли, и игра-
ет с азартом, и к людям потя-
нулся. Полгода этой группе, а 
они уже не реагируют болез-
ненно на чужих – вот к вам, 
например, присматривают-
ся, но без опаски. Даже улы-
баются. Да, у всех мальчишек 
есть двигательные проблемы 
в той или иной степени. Быс-
трее пойдут результаты – пе-
реведу в группу, занимающу-
юся уже более года. Там более 
сложные практики.
– А почему в группе од-

ни мальчики, девочек не 
принимаете?

– Приняли бы, да не ве-
дут к нам девчонок. Видимо, 
все-таки само название «ай-
кидо» ассоциируется у людей 
с борьбой. Хотя наш вариант 
уж точно ближе к танцу.

И еще. Вот уже который 
год Сергей три раза в неделю 
приезжает в Казань из Чисто-
поля, чтобы провести двухча-
совые занятия. 
– Не сложно в любую по-
году, и зимой, и летом 
проезжать туда-обратно 
аж двести шестьдесят ки-
лометров?

– Люблю и машину, и до-
рогу, отдыхаю во время езды. 
Жаль только, времени она 
много отнимает. Чистополь – 
мой родной город, здесь дом 
и семья, и тоже секция, толь-
ко уже для здоровых детей.

А еще Сергей Валерьевич 
Салеев – депутат Чистополь-
ского муниципального райо-
на, член Общественной пала-
ты Чистополя, председатель 
отделения Русского геогра-
фического общества, руково-
дитель молодежного подвод-
ного научно-исследователь-
ского отряда и в его составе 
– участник многих экспеди-
ций, в том числе в Антарк-
тиду, к Северному полюсу и 
на Баренцево море. Он так-
же инструктор Федерально-
го альянса буджитсу России, 
Союза боевых искусств РТ, 
возглавляет школу айкидо и 
джиу-джитсу «Восток» в сво-
ем городе. В рамках крупно-
го социального проекта чи-
стопольского РГО – «Святы-
ни Татарстана» – участники 
группы во главе с Сергеем Са-
леевым установили в местах 
затопленных когда-то раз-
лившимся Куйбышевским во-
дохранилищем населенных 
пунктов памятные знаки. За-
тем проект расширился, во-
брав в себя еще и памятни-
ки мировых войн. К проекту 
присоединились Ульяновская 
и Нижегородская области, 
он стал общероссийским и 
получил название «Святы-
ни России». А еще Сергей – 
инструктор по дайвингу, по 
фридайвингу, по… Просто 
удивительно, сколько может 
сделать один человек.

А что касается слова «ве-
ра», вынесенного в заголовок 
этого материала…

– Чудо исцеления в на-
шем мире может быть толь-
ко одно – в вере, – задумчи-
во говорит Сергей. – Пра-
вославие или ислам, это не-
важно, лишь бы вера была 
искренняя. Как человек ув-
лекающийся, я это тоже про-
шел, меня в свое время уже и 
в дьяконы благословили. По-
том пришло понимание, что 
моя задача, или миссия, если 
хотите, в другом. Аскеза, на 
мой взгляд, штука опасная, 
человек рискует свалиться 
либо в отшельничество, либо 
в фанатизм. И то и другое – 
крайности, уход от общества. 
А если тебе дается какое-то 
знание или умение, ты про-
сто не имеешь права спря-
тать его от людей и обязан 
помочь.

От отчаяния – к вере
…Восемь мальчишек раз-
ного возраста в кимоно 
синхронно выполняют 
движения под счет 
тренера (или, на языке 
Страны восходящего 
солнца, сенсея). Коман-
ды звучат по-японски, 
лица ребят сосредо-
точенны и вдумчивы, 
движения плавные, 
композиция похожа на 
танец. Комплекс из трех 
десятков несложных, в 
общем-то, упражнений 
они готовили более 
года. Не потому, что 
ленивы или недисци-
плинированны. Просто 
эти дети – особенные. 
Каждому из них при 
рождении был постав-
лен пугающий диагноз 
– аутизм…

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Начните неделю с подготови-
тельных мероприятий, а важное 
дело или поездку отложите до 
среды. Лучше заниматься про-
дажами или вопросами образо-
вания, нежели тянуть монотон-
ную тяжелую работу.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Довольно сложный период, так 
что стоит реально рассчитывать 
свои силы и возможности. Му-
дрость и терпение понадобятся 
для того, чтобы удержать пере-
менчивую удачу. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Важно проявить рассудитель-
ность и терпение. Быстрый успех 
может так же быстро разочаро-
вать, а то и вовсе обернуться по-
ражением. Не допускайте бес-
шабашных поступков.

РАК (22.06 – 22.07)
Вы сможете легко управиться 
со всеми делами. Появится воз-
можность пересмотреть свой 
статус и еще раз обсудить это с 
людьми. Примирение с близким 
человеком потребует от вас не-
стандартных решений.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Служебные дела отступят на вто-
рой план, более важными будут 
дом и отношения с окружающими. 
Подходящее время для семейно-
го совета, обсуждения вопросов 
наследства. Поскорее решайте 
проблему недвижимости.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вы сможете расширить свои де-
ловые контакты. Вам поступят 
интересные предложения о со-
трудничестве. Вероятно роман-
тическое знакомство, которое 
произойдёт во время короткой 
поездки.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Уделите пристальное внимание 
работе. Небрежности и ошибок 
начальство вам не простит. Сто-
ит проявлять осмотрительность 
и осторожность как в словах, 
так и в действиях.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вам удается все, за что бы вы ни 
взялись. Если летом дела пробук-
совывали, то теперь придет нуж-
ная информация. Риск оправдан, 
и интуиция поможет сделать пра-
вильный выбор, но не рискуйте 
крупными деньгами.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вам необходимо мобилизовать-
ся и трудиться даже больше, чем 
обычно. Постарайтесь не заци-
кливаться на какой-то одной 
проблеме, иначе окажутся за-
брошенными другие сферы жиз-
ни.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Причиной неудач может стать 
ваша излишняя доверчивость 
к информации. Кроме того, вы 
слишком долго вели себя хоро-
шо, по правилам, так что теперь 
пора дать выход внутреннему 
напряжению.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Может поступить интересное 
предложение, открывающее пе-
ред вами новые возможности. 
Однако стоит все обдумать, а не 
соглашаться сразу же. В даль-
ние поездки сейчас лучше не от-
правляться.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
На будущей неделе вам придет-
ся столкнуться с проблемами 
близких людей. Вряд ли вы отде-
лаетесь советами, скорее всего, 
придется вплотную заняться их 
решением.

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

ваш гороскоп 

с 17 по 23 сентября 

Несколько лет назад мои 
друзья – семья из сибир-
ского города – приехали 

отдыхать на Тенерифе... и влю-
билась в остров. Не устояв пе-
ред красотами Атлантики, купи-
ли виллу с четырьмя гектарами 
земли.

Переехали на остров быст-
ро, проблема заключалась в од-
ном: дома оставался член семьи 
– рыжий кот, который за восемь 
лет своей  жизни ни разу не по-
кидал квартиру. Котик любил 
покушать и поспать, иногда си-
дел на подоконнике и наблюдал 
за птичками, но попыток вый-
ти даже на лестничную площад-
ку не предпринимал. Котик был 
упитанный, 16–17 кг.

Встал вопрос перевозки чле-
на семьи на Канары. С таким ве-
сом – только в багажном отде-
лении. Но этот вариант даже не 
рассматривался: такое путеше-
ствие котик мог не перенести. 
Огромный стресс – не только 
для кота, но и для всей семьи.

Оставалось два варианта:
1. Везти кота в машине через 

всю Европу, а потом паромом – 
на остров.

2. Посадить кота на диету.
Отец семейства Сергей пред-

ставил поездку по Европе в ком-
пании с котом и пришел в ужас 
от одной мысли об этом. Был 
выбран второй вариант.

Чтобы рыжей морде лег-

че было переносить страшный 
период диеты, мужчина решил 
тоже перейти на лёгкую пищу 
и убрать из рациона любимые 
сардельки и мясо.

Кот орал, истерил, требовал 
еду, плакал... Сергей писал мне 
отчеты каждую неделю. Если бы 
я получала письма не по Интер-
нету, уверена, они были бы раз-
мыты слезами и написаны дро-
жащей рукой.

Через месяц кот открыл хо-
лодильник и съел простой огу-
рец. Отец семейства обнял ко-
та и рыдал вместе с ним. Котик 
стал чаще сидеть на подокон-

нике и мечтал сожрать птичку. 
Каждую неделю приезжал вете-
ринар и проверял здоровье ко-
та. Рыжий, не любивший гостей, 
стал встречать с радостью каж-
дого, проверяя сумки на нали-
чие еды. Если ее не оказывалось 
– метил обувь. Кот решил: если 
метить больше и чаще, хозяин 
сжалится над ним. Ветеринар 
посоветовал кастрацию. Сергей 
подумал, что коту и так плохо, 
лучше потерпеть вонь.

И вот прошло 11 месяцев ди-
еты. Кот весил 9 килограммов. 
Сергей потерял 15. Заброниро-
вали кота на рейс, написав жа-

лобное и подробное письмо, как 
он худел, чтобы осуществить 
поездку на борту. Просили сжа-
литься и разрешить провоз в са-
лоне животного, которое вместе 
с переноской на тот момент ве-
сило чуть больше десяти кило-
граммов. К письму приложили 
фото несчастного кота. Ответи-
ли моментально: «Берем! Это же 
такие жертвы!»

В самолете коту дали кусок 
колбасы. Наверное, если бы кот 
умел говорить, он бы сказал, что 
это была самая вкусная колбаса 
в его жизни. Услышав историю 
кота, который 11 месяцев сидел 
на диете, соседи пожертвовали 
ему колбасу из своего обеда...

И вот кот приехал на остров. 
Первые три месяца он метил все 
четыре гектара земли. Он не мог 
поверить, что это все его и ни-
кто на это не претендует.

Сейчас кот охотится – почти 
каждый день приносит хозяе-
вам задушенных кроликов. Кро-
лика предпочитает есть варено-
го, сырой надоел.

Когда я приезжаю к ним в го-
сти, меня встречает огромный 
18-килограммовый рыжий кот, 
а потом провожает до самых 
дверей.

Каждый раз думаю: вот это 
пенсия у кота! Канары, тепло, 
четыре гектара и вилла в его 
распоряжении. Надеюсь, он за-
был тот адский период стресса…

А так хорошо начиналось!

Заходит клиент нашей фирмы, смотрит на 
меня и, улыбаясь, спрашивает:

– Полина, а вы пьёте?
Я (кокетливо):
– Ну, бывает, пью. А что?
– А вы в пятницу выходная?
Я (ещё более кокетливо):
– Выходная.
– Выпейте в пятницу, Полина. По вам видно, 

что вы устали.

Моя знакомая долго работала с макаками. 
Когда обезьянок «выводят в свет», им на-
девают памперсы, чтобы какого казуса 

не произошло. В обычных детских памперсах 
вырезается дырка для хвоста, чтобы не стес-
нять движений этой важной части тела. За не-
сколько лет работы процесс облачения макаки 
в памперс отработан до автоматизма.

Но вот у знакомой настал счастливый день, 
когда у неё самой родился первый ребенок. 
Она заходит в роддоме в детскую комнату, где 
медсестра учит молодых мам надевать детиш-
кам памперсы. Высокомерно скользнув взгля-
дом профессионала по начинающим юзерам, 
знакомая решительно направилась к столи-

ку для переодевания, развернула памперс и, не 
найдя рядом привычного инструмента, громко 
спросила у медсестры:

– А где у вас тут ножницы?
– Зачем? – удивилась медсестра.
– Как зачем, дырку для хвоста вырезать.
– Но у вашего ребёнка нет хвоста! – в ужасе 

пролепетала медсестра.
– Как нет?! – в не меньшем ужасе вскрикну-

ла знакомая.
В детской повисла тишина, а в следующую 

минуту знакомая с горечью подумала: «Всё, 
выйду из декрета – сменю работу, если прямо 
сейчас не переведут в психиатрическую кли-
нику».

Профессиональная деформация

Кто в чём силён

Дочка принесла дневник, в нем класс-
ная руководительница вопрошает 
(орфография и пунктуация сохране-

ны): «Уважаемые родители! У вашей доче-
ри 2 двойки по химии! Задумайтесь, зачем 
ей голова на плечах».
Пишу в ответ: «У человека для того постав-
лена голова вверху, чтобы он не ходил 
вверх ногами. Козьма Прутков».
Ответ: «Уважаемый г-н Прутков – ваше лег-
комысленное отношение к сутьбе дочери, 
отразится на ее атестате в конце четверти!»
Завтра схожу с этим «форумом» к директо-
ру школы, может, продолжение будет...

– Сколько работаю – ни один клиент не пожаловался!

 четверг   13 сентября  n  2018

…Нас и на Тенерифе неплохо кормят
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14–16 сентября в 
ледовом дворце «Зи-
лант» в Казани впер-
вые пройдет Кубок 
открытия Студенче-
ской хоккейной лиги, 
участниками кото-
рого станут четыре 
сборные – «Запад», 
«Центр», «Поволжье» и 
«Восток», а почетны-
ми гостями турнира 
выступят известные в 
прошлом хоккеисты 
Владимир Юрзинов и 
Алексей Морозов.

Этот турнир дает старт 
новому сезону СХЛ, 
а в составах сбор-

ных на лед выйдут силь-
нейшие хоккеисты 1996–
2002 годов рождения, 
представляющие более 
чем 40 команд.
В команде «Поволжье» 
сыграют три студента По-
волжской академии физи-
ческой культуры, спорта 
и туризма Валерий Мур-
латов, Аристарх Волков и 
Айдар Низамиев, а также 
Артур Чернов из Казан-
ского федерального уни-
верситета и Юрий Волков,  
представляющий КНИТУ-
КХТИ.
По результатам турнира 
будет сформирован спи-
сок кандидатов для уча-
стия в международных 
турнирах, в том числе в 
XXIX Всемирной зимней 
универсиаде 2019 года в 
Красноярске и Кубке ми-
ра по университетскому 
хоккею.
Все болельщики 14 сен-
тября могут стать участ-
никами автограф-сессии 
Владимира Юрзинова и 
Алексея Морозова, кра-
сочной церемонии откры-
тия и большой развле-
кательной программы с 
розыгрышем ценных по-
дарков от организаторов.

мир спорта с александром  медведевым

лёгкая атлетика

ГОЛЬФ. На поле гольф-клу-
ба «Свияжские холмы» про-
ходит Кубок России, являю-
щийся финальным турниром 
сезона 2018 года. Вчера (12 
сентября) начались отбороч-
ные раунды, которые про-
должатся сегодня. А затем 
сильнейшие участники со-
ревнований в течение двух 
дней проведут матчевые 
встречи, по результатам ко-
торых проигравшие выбы-
вают из борьбы за почетный 
трофей. Среди участников 
победительница Кубка Рос-
сии – 2017 Мария Стрига-
нова, многократный победи-
тель и призер всероссийских 
соревнований Софья Пону-
рина, победитель Кубка Рос-
сии – 2017 Василий Белов и 
победитель Кубка России – 
2016 Никита Нефедов. Побе-

дители и призеры станут из-
вестны 15 сентября.
АКВАБАЙК. В Геленджике 
прошел чемпионат России, 
ставший заключительным 
стартом сезона и собравший 
сильнейших спортсменов в 
трех дисциплинах – слаломе, 
кольцевых гонках и фристай-
ле. Татарстанские спортсме-
ны Александр Курамшин из 
Казани, Павел Колотовкин 
и Руслан Аглямов из Альме-
тьевска, выступающие за  
команду «Динамо-Татарстан», 
выиграли медали во всех 
трех дисциплинах – 5 сере-
бряных и 2 бронзовые. Воз-
главлял нашу команду тренер 
Вячеслав Колотовкин.
ХОККЕЙ. Вчера казанский 
«Ак барс» в очередном ту-
ре регулярного чемпионата 
КХЛ встречался в гостях с 

омским «Авангардом». А пе-
ред этим сибирский клуб, 
вынужденный домашние 
матчи проводить в подмо-
сковной Балашихе, переиг-
рал нижнекамский «Нефте-
химик» – 4:2.
БАДМИНТОН. В Центре 
бадминтона стартуют всерос-
сийские рейтинговые сорев-
нования «Кубок Ф.Г.Валеева» 
среди юниоров и взрослых. 
В юниорских соревновани-
ях четырех возрастных групп 
(до 13, 15, 17 и 22 лет) участ-
вуют более 300 спортсменов 
из 18 регионов страны. По-
сле юниоров на корты вый-
дут участники взрослого тур-
нира, которые разыграют 
награды в пяти разрядах. Та-
тарстан на соревнованиях 
представят бадминтонисты 
Казани, Набережных Чел-

нов, а также 13 районов ре-
спублики.
ШАХМАТЫ. Вчера (12 сен-
тября) в Казани завершился 
традиционный Кубок Рашида 
Нежметдинова по быстрым 
шахматам, который являет-
ся этапом Гран-при России. 
В турнире, проходящем по 
швейцарской системе в 11 ту-
ров, участвовали более 120 
шахматистов из разных реги-
онов страны, а также гости из 
Азербайджана, Армении, Бе-
ларуси, Германии, Испании, 
Канады и США. Среди участ-
ников – 30 международных 
гроссмейстеров, 19 междуна-
родных мастеров и 19 масте-
ров ФИДЕ. Сегодня в Казани 
стартует юбилейный, 40-й ме-
мориал Рашида Нежметдино-
ва, этап Кубка России по клас-
сическим шахматам.

из потока новостей
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ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» выражает глубокое и 
искреннее соболезнование главе Аксубаевского муниципально-
го района Республики Татарстан Камилю Камаловичу Гилманову, 
его родным и близким в связи с кончиной 

матери.

15 сентября в Каза-
ни пройдет очеред-
ной всероссийский 
день бега «Кросс 
нации».

Это самое масштабное по 
количеству участников и 
географическому охва-

ту спортивное мероприятие 
на территории России. В со-
ревнованиях могут участво-
вать люди всех возрастов и с 
любым уровнем спортивной 
подготовки. Наравне с люби-
телями на старт выходят про-
фессиональные спортсмены, 
ветераны спорта, люди с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья.

Этот массовый праздник 
бега полюбился жителям спор-
тивной столицы России, с каж- 
дым годом число его участни-
ков растет, и многие из числа 

тех, кто впервые выходит на 
старт, в дальнейшем завязыва-
ют крепкую дружбу с бегом и 
здоровым образом жизни.

Трасса нынешнего забе-
га будет проходить по Крем-
левской набережной, от пе-
ресечения с улицей Декабри-
стов до пересечения с улицей 
Саид-Галеева. В связи с этим 
на время забегов на данных 
участках улиц будет времен-
но ограничено движение ав-
тотранспорта.

В этот же день в городах и 
районах республики традици-
онно пройдут республикан-
ские массовые соревнования 
«Кросс Татарстана», участни-
ками которых станут школь-
ники, учащиеся детско-юно-
шеских спортивных школ, 
студенты высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний, работники государствен-

ных и общественных органи-
заций.

Желающие участвовать в 
«Кроссе нации» в Казани мо-
гут зарегистрироваться на 
Центральном стадионе до 14 
сентября включительно (до 
17.00). В городах и районах 
республики информацию по 
регистрации на забег мож-
но получить в исполнитель-
ных комитетах муниципаль-
ных образований. При про-
хождении мандатной комис-
сии необходимо представить 
паспорт или свидетельство о 
рождении, полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния и справку врача о допуске 
к старту. Все зарегистрирован-
ные участники получают на-
грудный номер. Победителей 
и призеров ждут кубки, меда-
ли и дипломы Министерства 
спорта России.

У «Кросса нации» добрые традиции

хоккейбаскетбол на колясках

«ХАНУМА» 
Немолодой князь Вано Панти-
ашвили очень беден. Вано не 
женат, да и невесты, соответ-
ствующей требованиям кня-
зя, не находится – она должна 
быть красивой, стройной и не-
пременно говорить по-фран-
цузски…
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опубликованный 6 сентября
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афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

19.09.18 Ср 18:00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (12+).......
..............................................................150–1000 руб.
20.09.18 Чт 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (18+)
..................................................................150–1000 руб.
21.09.18 Пт 18:00 «ПЫЛЬ В ГЛАЗА» (12+)....100–770 руб.

Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

27.09.18 Чт 18:00 «СЮЮМБИКЕ» (12+)...300–1200 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

21.09.18 Пт 18:30 «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОГОВОР» (12+)
...................................................................300–1000 руб.
23.09.18 Вс 17:00 «СОЛОВУШКА С ШЁЛКОВЫМ
                            ПОЯСКОМ» (12+)........300–1000 руб.

Молодежный театр на Булаке
ул. Правобулачная, 13, тел.: (843) 292-92-70

18.09.18 Вт 19:00 «НЕСПЯЩИЕ В ЛОНДОНЕ» (18+).....
...............................................................350–700 руб.
23.09.18 Вс 18:00 «ХАНУМА» (12+)............400–650 руб.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

Загородная база го-
стинично-спортив-
ного комплекса ба-
скетбольного клуба 
«УНИКС» в поселке 
Васильево 14–18 
сентября вновь ста-
нет местом баталий 
участников Всерос-
сийского открытого 
турнира по баскет-
болу на колясках.

Первый турнир прошел 
в 2009 году и доказал 
свое право на жизнь. 

Спортсмены-инвалиды суме-
ли не только сохранить тра-
дицию проводить в столице 
Татарстана турнир, но и с ка-
ждым годом растет их мас-
терство, а накал борьбы не-
редко зашкаливает. За это 
время борьбу за призы тур-
нира вели команды из раз-
ных уголков страны, а его 

участниками были более ты-
сячи человек. В разные годы 
победителями соревнований 
становились команды Рос-
сии, Беларуси, Литвы и Гер-
мании.

В нынешнем турнире 
стартуют в борьбе за глав-
ный приз восемь дружин. 
Помимо казанского клуба 
«Крылья барса», в столицу Та-
тарстана приедут два коллек-
тива из Санкт-Петербурга – 

«Невский Альянс» и «БасКИ». 
Челябинск на турнире пред-
ставит команда «Уралец», а 
Тюмень – клуб «Шанс». Кро-
ме того, в соревнованиях 
участвуют команды «Волга» 
(Ульяновск), «Локомотив» 
(Ижевск) и «Яр чаллы» (На-
бережные Челны).

Имя победителя турнира 
станет известно 17 сентября, 
когда на площадке сойдутся 
участники «золотого» матча.

Нет преград мастерству У студенческой 
лиги  
свой кубок
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Александр НИКОЛАЕВ
«Мировой рынок». 
Так называется 
цикл увлекатель-
ных телерепорта-
жей канала «Моя 
планета» Алексан-
дра Пряникова. В 
этом цикле есть 
рубрика с ориги-
нальным названи-
ем «Индекс борща». 

Как признается автор, 
она создана по анало-
гии с «индексом бигма-

ка». Это экономический ко-
эффициент, который пока-
зывает среднюю цену набо-
ра продуктов, необходимых 
в нашем случае для изготов-
ления борща. В него, соглас-
но рецепту известного ку-
линара Вильяма Похлебки-
на, входит около двух десят-
ков ингредиентов.

«Мы в каждом городе вы-
ясняем, сколько стоит при-
готовить три литра бор-
ща. В этом хит-параде уже 
присутствуют Париж, Пра-
га, Белград, Загреб, ряд рос-
сийских городов», – сооб-
щает Александр Пряников. 
Заметим: в перечне таких 
мегаполисов присутствует 
и Казань. Показалось любо-
пытным сравнение столицы 
Татарстана по «индексу бор-
ща» с другими известными 
поселениями планеты. Итак, 
вот этот рейтинг. В нем пят-
надцать городов. Самый 
дорогой борщевой набор 
Александр Пряников обна-

ружил, что неудивительно, 
в Париже. В перечне на курс 
рубля он на местном рын-
ке стоит 1636 рублей. В ка-
талонском городе Вике (Ис-
пания) его стоимость – 1299 
рублей, в самой столице Ка-
талонии, Барселоне, чуть де-
шевле – 1280 рублей. Затем 
по убывающей идут Прага 
– 840 рублей, Загреб – 780, 
внимание: Казань – 583 руб- 
ля, третий по величине ли-
ванский город Сайда – 515, 
Санкт-Петербург – 514, Ере-
ван – 490, Астрахань – 421, 
Калининград – 418, Белград 
– 413, Баку – 370, македон-
ский Охрид – 349 и Тбили-
си – 330 рублей.

Перечень городов, пред-
ставленных в рейтинге, ви-
димо, обусловлен маршру-
тами телепутешествий авто-
ра. Конечно, хотелось бы и 
городов числом поболее, и 
географию пошире. Но, со-
гласитесь, уже и это сопо-
ставление нам, казанцам, 
полезно.

В «индекс борща» Алек-
сандр Пряников вклю-
чил цены на говядину, кар-
тофель, капусту, помидо-
ры, свеклу, перец, лавровый 
лист, сахар, соль, уксус, мор-
ковь, сливочное масло, то-
матную пасту, сладкий пе-
рец, лук и чеснок.

Соответствует ли казан-
ский «индекс борща» реаль-
ности, каждый может про-
верить сам. Было бы инте-
ресно определить его для 
разных рынков и супер-
маркетов нашей столицы.  
Подсчитывайте и сравни-
вайте.

это интересно

Казанский  
«индекс борща»
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