
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Казань вошла в топ-15 
IV Международной 
премии Гуанчжоу за 
городские инновации.

Об этом сообщили в пресс-
службе столичной мэрии. 
Председатель комитета 

экономического развития ис-
полкома города Артур Валиах-
метов напомнил, что в разные 
годы победителями премии ста-
новились такие города, как Ве-
на, Ванкувер, Сеул, Бостон, Ко-
пенгаген и другие. 
В 2018 году на участие в кон-
курсе было подано 313 заявок 
от 213 городов из семидесяти 

стран. Шорт-лист из пятнадца-
ти претендентов на победу был 
объявлен на днях во время се-
минара по городским инноваци-
ям в рамках седьмого конгресса 
всемирной организации «Объ-
единенные города и местные 
власти». Финал с презентация-
ми проектов пройдет с 5 по 9 де-
кабря на Международной кон-
ференции городских инноваций 
в Гуанчжоу. Именно тогда из пят-
надцати городов будет отобра-
но до пяти победителей, каждый 
из которых получит сертификат, 
памятный подарок и денежный 
приз в размере двадцати тысяч 
долларов.
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Преодолеть себя!

24.09 – 30.09TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ

> СТР. 8

ЗНАК 
КАЧЕСТВА
Банка растворимого 
кофе была 
устойчивой 
советской валютой. 
И качество напитка 
было гораздо лучше, 
чем сегодня.

ЗАВТРАК ДЛЯ 
ОТЛИЧНИКОВ
О «правильном» 
утреннем 
рационе 
для школьников 
рассказывает 
специалист 
по питанию.

КОМСОМОЛУ – 
100

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ДЕЛО В НАШИХ 
ПРИНЦИПАХ

Давно нет СССР, но о 
Коммунистическом 
союзе молодежи 
многие наши 
сограждане 
сохранили теплые 

воспоминания.

Столица Татарстана поборется 
за победу в Гуанчжоу

В профессиональном спорте слабых не бывает, 
и на Олимп поднимаются лучшие из лучших. Но 
существует спорт, в котором собственно сам выход 
на площадку есть высочайшее достижение, преодо-
ление себя и проявление высочайшего мужества. И 
баскетбол на колясках – как раз из этой категории.

Вид спорта, о котором еще несколько лет назад знал узкий 
круг людей, стал популярен в Татарстане. Да, не все люди с 
ограниченными возможностями пока могут им заниматься, 

но две команды республики, сыгравшие в традиционном турни-
ре в Казани, пусть и не победившие, продемонстрировали обра-
зец несгибаемого мужества и героизма.

Когда смотришь на то, с каким азартом люди играют в баскет-
бол, передвигаясь по площадке в инвалидных колясках, просто 
дух захватывает. Синяки и ссадины, получаемые в баскетбольных 
баталиях, никто и не замечает. Это пустяки по сравнению с тем, 
что им пришлось пережить. Ведь у многих из них жизнь висела 
на волоске, но они сумели победить болезни и травмы, не оже-
сточиться на окружающий мир, остаться людьми.

А что мешает здоровым людям столь же вдохновенно зани-
маться спортом? Надо просто преодолеть себя и изменить свою 
жизнь!

m
in

sp
or

t.
ta

ta
rs

ta
n.

ru

теленеделя

ЧЕТВЕРГ 20 сентября 2018 года №136 (28518)

мир спорта

В Казани на полях 
гольф-клуба «Сви-
яжские холмы» 
завершился Кубок 
России. Наш спорт-
смен стал серебря-
ным призером этих 
соревнований.
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«Серебряная» клюшка 
Ильи Кабанова

страницы истории

Единственной 
возлюбленной 
Габдуллы Тукая 
принято считать 
Зайтуну Мавлю-
дову. Оказалось, 
что скромный 
юноша был влю-
блен не одна-
жды…
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Последняя
любовь поэта

Алексей Барабаш 
– один из ярких 
представителей 
актеров поколе-
ния 40+. В его 
кинобиографии  
уже почти сотня 
ролей.
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«Я извинился
перед женщинами»

суть дела

Подробности 
трагедии, про-
изошедшей в 
Бугульме, где 
предпринима-
тель, защищая 
себя и семью, 
убил вооружён-
ных грабителей. 
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Истину установит
расследование

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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наследие

Об изучении и возрожде-
нии традиций знатных 
татарских родов шла 

речь вчера на встрече Пред-
седателя Госсовета РТ Фари-
да Мухаметшина с представи-
телями Меджлиса татарских 
мурз.
В начале беседы предводи-
тель меджлиса Булат Яушев 
и начальник комитета по ра-
боте с предпринимателями 
исполкома Всемирного кон-
гресса татар Фарит Уразаев 
ознакомили главу республи-
канского парламента с дея-
тельностью организации.
По их словам, меджлис в Та-
тарстане официально заре-
гистрирован в 2006 году и в 
настоящее время насчиты-
вает более трехсот предста-
вителей сорока двух старин-
ных родов. Подчеркнув, что 
мурзы в свое время играли 
значительную роль в разви-
тии татарской государствен-
ности, члены делегации рас-
сказали о главных задачах 
организации на ближайшие 
годы. Всемерное содействие 
сохранению национальной 
идентичности и генофонда 
нации, объединение интел-
лектуальных сил татарского 
народа, работа с талантливой 
молодежью – по этим и дру-
гим направлениям Меджлис 
татарских мурз намерен ак-
тивизировать свою работу в 
ближайшее время.
Как уточняет пресс-служ-
ба Госсовета РТ, мурзы – та-
тарские дворяне. В XVII веке 
трансформировались в купе-
ческое сословие. Меджлис 
(Собрание) татарских мурз 
ставит своей целью сохра-
нение в семьях и в истори-
ческой памяти народа куль-
турных традиций сословий, 
воссоздание в обществе 
норм социально ответствен-
ного поведения, пропаганду 
традиций меценатства и бла-
готворительности.
Присутствовавший на встре-
че руководитель парламент-
ского Комитета по образо-
ванию, культуре, науке и 
национальным вопросам 
Разиль Валеев отметил, что 
меджлис может содейство-
вать решению широкого кру-
га вопросов, связанных с 
сохранением языка и разви-
тием национального образо-
вания.
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин в целом 
поддержал идею усиления 
внимания государства к де-
ятельности общественных 
организаций и, в частности, 
Меджлиса татарских мурз.
«Мурзы – это важная часть 
истории татарского народа, 
– сказал глава парламента. 
– Мы не должны оставить это 
движение без внимания, не-
обходимо развивать сотруд-
ничество организации с госу-
дарственными органами. Но 
в то же время меджлису не 
хватает активности. Для того 
чтобы придать вес этой обще-
ственной организации, надо 
показать ее реальную дейст-
венность».

Использовать  
национальные 
традиции

В минувший вторник в  
аэропорту города Джо-
хор-Бару в Малайзии 

главу республики встретили 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол РФ в Малайзии Ва-
лерий Ермолов и министр 
международной торговли и 
инвестиций штата Джохор 
Джимми Поа.

ЖЕМЧУЖИНА МАЛАЙИ
Джохор-Бару – столица 

султаната Джохор («Жемчу-
жина» в переводе с арабского 
языка) на юге Малайского по-
луострова. Это второй по на-
селению город страны (после 
столицы Куала-Лумпур) с на-
селением в полтора миллио-
на в агломерации. Город имеет 
важное значение как промыш-
ленный, торговый, культур-
ный центр. В Джохор приез-
жают 60 процентов иностран-
ных туристов Малайзии, кото-
рые проходят через мосты в 
соседний Сингапур. В насто-
ящее время город переживает 
ускоренную урбанизацию.

Как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, в рамках рабо-
чего визита Рустама Минниха-
нова в Малайзию состоялись 
официальные встречи с ми-
нистром Джимми Поа и сул-
таном штата Джохор Ибраги-
мом Исмаилом.

Во время встречи с Джим-
ми Поа Рустам Минниханов 
выразил благодарность за го-
степриимство и отметил важ-
ность российско-малазийских 
контактов на высшем уров-
не, которые поддерживают-
ся на регулярной основе: «Ма-
лайзия – надежный торговый 
партнер России. Мы благодар-
ны руководству наших стран 
за внимание к вопросам со-
здания благоприятных усло-
вий для расширения межре- 
гионального сотрудничества. 
На своем уровне Татарстан го-
тов способствовать развитию 
деловых связей».

Обсуждение вопросов раз-
вития взаимного сотрудниче-
ства продолжилось во время 
встречи Рустама Миннихано-
ва с султаном Ибрагимом Ис-
маилом.

«Джохор – один из круп-
нейших регионов Малайзии 
по экономическому потенци-
алу, занимает лидирующие по-

зиции по привлечению инвес-
тиций. Здесь развиты такие от-
расли промышленности, как 
нефтехимическая, обработ-
ка каучука, химическая, элек-
тронная, легкая и пищевая. 
По этим параметрам Джохор 
и Татарстан во многом схожи 
друг с другом», – подчеркнул 
Рустам Минниханов и доба-
вил, что республика заинтере-
сована в более тесных связях 
со штатом.

Президент Татарстана со-
общил султану, что дело-
вые круги Малайзии ежегод-
но участвуют в международ-
ном экономическом фору-
ме «Россия – Исламский мир: 
KazanSammit». Также по пору-
чению Президента РФ он воз-
главляет Группу стратегиче-
ского видения «Россия – Ис-
ламский мир», в состав кото-
рой входят более 50 экспертов 
из 32 стран. Малайзию в Груп-
пе представляет профессор 
Малазийского университета 
наук Ахмед Фаузи бин Абдул 
Хамид.

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов пригла-
сил делегацию штата на XI 
KazanSammit, который запла-
нирован на апрель 2019 года, 
а султана – в любое удобное 
время. «Уверен, у Татарстана и 
штата Джохор есть отличные 
перспективы для взаимодейст-
вия, – сказал Президент. – Нам 
нужно интенсивнее работать 
над реализацией совместных 
проектов».

ПЛОДЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Затем Рустам Минниха-
нов провёл встречу с деловы-
ми кругами штата Джохор, об-
щение прошло в конструктив-
ном русле.

В ходе встречи Президент 
отметил, что у Татарстана вы-
работан хороший опыт взаи-
модействия с малазийскими 
партнерами: «Я неоднократно 
встречался с Премьер-минис-
тром Малайзии, а в 2010 году 
он сам посещал нашу респу-
блику. Деловые круги Малай-
зии ежегодно принимают ак-
тивное участие в международ-
ном KazanSammit. Затем он 
пригласил представителей ма-
лазийского бизнеса на очеред-
ной экономический форум в 

столицу Татарстана.
Во время посещения ин-

новационного эко-города 
Forest City Рустаму Минниха-
нову рассказали, что этот ми-
крорайон состоит из четы-
рех искусственных остро-
вов общей площадью почти  
1,4 га, что примерно в три 
раза больше острова Сенто-
за соседнего Сингапура. В 
ближайшие годы здесь пла-
нируется застройка много-
этажных жилых комплек-
сов, офисных зданий, пар-
ков, торговых центров, гости-
ниц, ресторанов, магазинов и 
школ. Forest City, рассчитан-
ный на население в 700 ты-
сяч жителей, реализуется ки-
тайской компанией-застрой-
щиком Country Garden и тре-
бует инвестиций в размере 
100 млрд долларов.

В завершение визита в Ма-
лайзию Рустам Минниха-
нов изучил деятельность зо-
ны экономического развития 
«Искандар», которая являет-
ся одним из крупнейших про-
ектов в сфере регионального 
развития не только в Малай-
зии, но и во всей Юго-Восточ-
ной Азии.

Зона «Искандар» распо-
лагается на площади 2,2 тыс.  
кв. км с населением в 1,4 млн 
человек на южной оконечно-
сти Малаккского полуострова 
на территории штата Джохор, 
который имеет водную грани-
цу с Сингапуром и Индонези-
ей. Здесь пять зон, из которых 
ближайшая зона вокруг Джо-
хор-Бару ориентирована на 
финансовый центр. 

АНАЛОГ КРЕМНИЕВОЙ 
ДОЛИНЫ

Затем Рустам Минниханов 
прибыл в Республику Синга-
пур, где уже в среду принял 
участие в заседаниях Межпра-
вительственной Российско-
Сингапурской комиссии вы-
сокого уровня под председа-
тельством заместителя Пред-

седателя Правительства РФ 
Максима Акимова и замести-
теля Премьер-министра Син-
гапура Тармана Шанмугарат-
нама.

До начала заседания ко-
миссии Президент Татарстана 
успел посетить Дом здоровья 
Kampung Admiralty и ознако-
мился с деятельностью Стар-
тап-инкубатора.

Kampung Admiralty – пер-
вый в Сингапуре проект по 
совместному уходу за преста-
релыми, страдающими демен-
цией (слабоумием), и детьми. 
Проект направлен на поощ-
рение активной жизни среди 
пожилых людей, а также меж-
поколенческих связей. Исклю-
чительной особенностью 
комплекса является то, что по-
жилые и дети проводят время 
вместе.

В Стартап-инкубаторе 
Рустаму Минниханову рас-
сказали, что стартап-инду-
стрия Сингапура отличается 
доступностью финансирова-
ния. Стремясь создать азиат-
ский аналог Кремниевой до-
лины, сингапурское прави-
тельство не жалеет денег на 
гранты и поддержку бизнес-
инициатив. Кроме крупных 
инвесторов, в Сингапуре дей-
ствуют посреднические фир-
мы, которые помогают на-
чинающим разработчикам 
познакомиться с бизнес-ан-
гелами и представителями 
венчурных фондов.

НА ПЕРЕДОВОЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Затем Рустам Минниханов 
принял участие в работе 9-го  
заседания Российско-Синга-
пурской комиссии высоко-
го уровня. После завершения 
заседания в «узком» составе, в 
ходе которого были обсужде-
ны рабочие вопросы разви-
тия взаимного сотрудниче-
ства двух стран, заместитель 
Председателя Правительст-
ва РФ Максим Акимов и за-

меститель Премьер-мини-
стра Республики Сингапур 
Тарман Шанмугаратнама от-
крыли пленарное заседание 
Межправительственной ко-
миссии.

Участники в расширенном 
составе обсудили актуальные 
вопросы, связанные с развити-
ем торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудни-
чества между Россией и Син-
гапуром.

Основным докладчиком 
по проблемам экономиче-
ского взаимодействия Син-
гапура с регионами Россий-
ской Федерации стал Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов.

«Уверен, что работа деле-
гаций двух стран в эти дни 
и встречи в рамках Межпра-
вительственной комиссии, а 
также последующий бизнес-
форум дадут хороший им-
пульс российским и синга-
пурским деловым кругам по 
дальнейшему расширению 
взаимовыгодного сотрудни-
чества», – отметил Президент 
РТ в начале своего выступле-
ния и подчеркнул: «В этом 
году отмечается 50-летие со 
дня установления диплома-
тических отношений между 
нашими странами. При под-
держке руководства России и 
Сингапура ведется работа по 
развитию связей во многих 
областях».

Рустам Минниханов сооб-
щил, что в настоящее время у 
Татарстана с Сингапуром под-
писан ряд совместных доку-
ментов в различных сферах и 
развивается взаимодействие с 
сингапурскими министерства-
ми и ведомствами.

«Благодаря нашей со- 
вместной слаженной рабо-
те у Татарстана уже есть по-
ложительная динамика во 
внешнеторговых отношени-
ях с Сингапуром. По итогам 
прошлого года товарообо-
рот Татарстана с Сингапуром 
вырос более чем в три раза и 
составил свыше 140 млн дол-
ларов», – отметил Президент 
Татарстана.

Кроме развития торгово-
экономических отношений, 
Татарстан с особым внимани-
ем изучает передовой опыт 
Сингапура в сфере госуправ-
ления и подготовки управлен-
ческих кадров.

После его выступления со-
председатели Российско-Син-
гапурской комиссии Максим 
Акимов и Тарман Шанмугарат-
нама, а также другие участни-
ки заседания отметили значи-
мость Татарстана в развитии 
сотрудничества между двумя 
странами.

Встреча Межправительст-
венной Российско-Сингапур-
ской комиссии завершилась 
подписанием двусторонних 
документов и совместного за-
явления по итогам 9-го засе-
дания.

* * *
Сегодня визит Руста-

ма Минниханова в Сингапур 
продолжается. В программе, в 
частности, участие в Россий-
ско-Сингапурском бизнес-фо-
руме и рабочие встречи с де-
ловыми кругами этой страны.

визит Открываем ворота в Азию
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После выступления Рустама Минниха-
нова сопредседатели Российско-Син-
гапурской комиссии и другие участ-
ники заседания отметили значимость 
Татарстана в развитии сотрудничест-
ва между двумя странами

С рабочим визитом 
в Малайзии и Син-
гапуре побывала 
делегация Татарста-
на во главе с Пре-
зидентом Рустамом 
Миннихановым. 
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В Татарстане 
практически 
завершена уборка 
зерновых.

По оперативным дан-
ным Министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия РТ на 19 
сентября, аграриям осталось 
убрать лишь кукурузу на зер-
но. Этой культурой в респу-
блике занято 202 тыс. гек-
таров, и перед территори-
альными райсельхозуправ-
лениями поставлена задача 

провести мониторинг посе-
вов и определить, пригоден 
ли оставшийся на полях уро-
жай к уборке на зерно. Как 
подчеркнул на республикан-
ском видеосовещании в До-
ме Правительства глава аг-
рарного ведомства республи-
ки Марат Ахметов, кукуруза 
для аграрно-промышленного 
комплекса очень важна: «Во-
первых, она является источ-
ником прибавки молока. Во-
вторых, обмолачивая 300 ты-
сяч тонн кукурузы на зерно, 
мы высвобождаем заготов-
ленный на корм ячмень, тон-
на которого на рынке сегод-
ня стоит десять тысяч руб- 
лей». 

В хозяйствах полно-
стью завершен сев озимых 
культур. Земледельцы ведут 
основную обработку почвы, 
которая проведена уже на 
площади более 1190 тыс. га. 
Технический потенциал хо-
зяйств, заверяют в Минсель-
хозпроде, позволяет ежед-
невно обрабатывать по 50 
тыс. га пашни, но, увы, при 
существующих темпах рабо-
ты (30–35 тыс. га в день) об-
работку зяби на оставших-
ся 805 тыс. га удастся завер-
шить лишь в первой декаде 
октября. На все сто процен-
тов используется техника  
в Сармановском, Мензелин-
ском, Буинском, Менделеев-

ском, Черемшанском, Кай-
бицком, Бугульминском, Ела-
бужском и Камско-Устьин-
ском районах. В то же время 
в Сабинском, Альметьевском 
и Рыбно-Слободском райо-
нах потенциал агрегатов для 
основной обработки почвы 
задействован лишь на 10–15 
процентов!

В разгаре также копка са-
харной свеклы и картофеля. 
На сегодняшний день свекла 
собрана с площади более 17 
тыс. га (27 процентов плано-
вой площади), а картофель 
выкопан с 2297 га (38 про-
центов). 

Из сырья нового урожая 
заводами республики про-

изведено более 27 тыс. тонн 
сахара, в то время как в про- 
шлом году на эту же дату (19 
сентября) было выработа-
но 42,5 тыс. тонн. Зато уро-
жайность свеклы нынче вы-
ше прошлогоднего показате-
ля на пять центнеров – более 
350 ц/га, а в таких районах, 
как Заинский, Муслюмовский 
и Сармановский, и вовсе пре-
вышает 400 ц/га.

Нынче под свеклу выделе-
но 64 тысячи гектаров – это 
на десять процентов мень-
ше площадей, чем в 2017 го-
ду. Ситуацию, сложившуюся 
на «сладких» полях респуб- 
лики, заместитель министра 
сельского хозяйства РТ Иль-

дус Габдрахманов проком-
ментировал в ходе пресс-
конференции в «Татар-ин-
форме». «В 2017 году кли-
матические условия для 
выращивания свеклы при-
шлись как нельзя лучше, по-
этому цены на рынке саха-
ра в России резко снизили-
сь. Из-за низкой рыночной 
стоимости сахара свеклович-
ные хозяйства работали се-
бе в убыток. По этой причи-
не Минсельхоз России вышел 
с обращением к руководите-
лям регионов сократить пло-
щади сладкого корнеплода не 
менее чем на десять процен-
тов», – пояснил заместитель 
министра.

урожай-2018 Последние дни уборки
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Новая татарская 
опера, современное 
прочтение русской 
классики и сцени-
ческий триллер по 
Стивену Кингу – 
вот лишь немногое 
из того, чем будут 
удивлять своих 
зрителей театры 
Татарстана в пред-
стоящем сезоне.

Об этом шла речь во 
вторник на традици-
онном брифинге в 

Доме Правительства, спике-
рами на котором выступили 
руководители ведущих теа-
тров республики.

Вначале министр культу-
ры Татарстана Ирада Аюпова 
напомнила, что 2019 год объ-
явлен в России Годом театра. 

По ее словам, республика 
подходит к нему достаточ-
но подготовленной, в том 
числе благодаря участию в 
двух федеральных проек-
тах – «Театры малых городов 
России» и «Театры – детям», 
в рамках которых поддержку 
получают 12 татарстанских 
театров. Участие в этих про-
ектах планируется и в сле-
дующем году. Министр так-
же отметила, что многие те-
атры по традиции начина-
ют сезон с премьер, обратив 
особое внимание на премь-
еру в театре им. М.Джалиля. 
Речь идет о новой опере Ре-
зеды Ахияровой на либретто 
Рената Хариса «Сююмбике», 
первое исполнение которой 
состоится 26 сентября, при-
чем на двух языках – рус-
ском и татарском.

Помимо «Сююмбике», те-
атр им. М.Джалиля представит 
в новом сезоне еще две пре-
мьеры – оперу «Царская не-

веста» и балет «Корсар». Пер-
вой откроется Шаляпинский 
фестиваль, а балетная премье-
ра, соответственно, будет при-
урочена к фестивалю имени 
Рудольфа Нуриева.  

Некоторые театры уже 
открыли новый сезон. В их 
числе Казанский БДТ им. 
В.Качалова, о творческих пла-
нах которого рассказал его 
художественный руководи-
тель и директор Александр 
Славутский. Это и уже широ-
ко проанонсированный Кача-
ловский фестиваль с участием 
спектаклей по русской клас-
сике от ведущих московских 
и питерских театров, и ответ-
ные гастроли в Казани теа-
тральных коллективов из Ган-
новера и Пекина, где недавно 
побывали качаловцы, и мно-
гое другое.

Сто тринадцатый сезон Та-
тарского академического теа-
тра им. Г.Камала пройдет под 
знаком двух юбилеев – 90-ле-

тия со дня рождения татар-
ского драматурга и прозаика 
Аяза Гилязова и классика со-
ветской литературы Чингиза 
Айтматова. Последнему будет 
посвящена главная премьера 
сезона – спектакль «И дольше 
века длится день», над кото-
рым сейчас работает режис-
сер Ильгиз Зайниев. «Во вре-
мена СССР наш театр одним 
из первых начал инсцени-
ровать произведения Чинги-
за Торекуловича. Достаточно 
вспомнить спектакль «Топо-
лек мой в красной косынке», 
удостоенный в свое время Ту-
каевской премии», – напом-
нил в ходе брифинга заведу-
ющий литературной частью 
театра Нияз Игламов. Памя-
ти Аяза Гилязова будет посвя-
щена декада спектаклей по 
его произведениям. Игламов 
также анонсировал юбилей-
ный, десятый фестиваль мо-
лодой татарской режиссуры 
«Ремесло», который, по его 

словам, возможно, будет пе-
редан в «оперативное пользо-
вание» Татарскому ТЮЗу им. 
Г.Кариева. 

В свою очередь директор 
ТЮЗа Гузель Сагитова, назна-
ченная на эту должность бук-
вально на днях, рассказала о 
предстоящем ребрендинге те-
атра. «Мы хотим разработать 
свой фирменный стиль, пото-
му что сейчас, по-моему, у теа-
тра нет своего лица. Хотелось 
бы, чтобы и афиши, и логоти-
пы, и сайт были в одном сти-
ле», – отметила она. Гузель Са-
гитова также напомнила, что 
в декабре пройдут юбилей-
ные мероприятия, посвящен-
ные 30-летию театра им. Г. Ка-
риева.

О планах на предстоящий 
сезон на брифинге также рас-
сказали представители Тин-
чуринского и Альметьевского 
театров, а также Государствен-
ного Большого концертного 
зала им. С.Сайдашева.

Уже на протяжении 
недели в Казани 
выявляют юных 
патриотов. 

С 12 сентября в республи-
канском центре спор-
тивно-патриотической 

и допризывной подготовки 
молодежи «Патриот» прохо-
дит военно-спортивная игра 
«Вперед, юнармейцы!».
В рамках большой общере-
спубликанской игры более 
пятисот ребят из пятидесяти 
сельских и городских райо-
нов Татарстана соревнуются 
в том, кто лучше знает исто-
рию Отечества, умеет соби-
рать и разбирать автомат, 
может быстрее и ловчее пре-
одолеть спортивную дистан-
цию.
Соревнования проходят в 
два этапа. Сначала ребята 
проверяют свои знания в ин-
теллектуальном брейн-рин-
ге, а потом сдают нормы ГТО, 
участвуют в военизирован-
ной эстафете.
Кстати, наблюдать за ходом 
соревнований есть возмож-
ность у любого неравнодуш-
ного – телеканал «Новый 
век» в ближайшие дни пла-
нирует выпустить передачи 
«Игры сильнейших» по ито-
гам всех семи дней состя-
заний. Особое внимание, 
конечно, будет уделено по-
бедителям. Они определя-
ются в зональных этапах. В 
феврале 2019 года лучшие 
команды соберутся вновь 
на финале, который состоит-
ся в рамках военно-спортив-
ной игры «Победа», где будет 
выбрана лучшая команда 
юных патриотов республи-
ки.
Заметим, что игра «Вперед, 
юнармейцы!» проводится в 
Татарстане с 2012 года. Тог-
да в ней принимали учас-
тие команды военно-патри-
отических клубов, кадеты и 
школьники. С 2016 года со-
ревнования проводятся под 
эгидой юнармейского дви-
жения.

годы молодые

Лучшие  
среди  
патриотов

Подчеркивая важность 
выбранной темы, 
председатель коми-

тета Разиль Валеев уточнил, 
что этот вопрос вынесен на 
обсуждение с подачи Пред-
седателя Госсовета Фарида 
Мухаметшина. Он отметил, 
что повышение уровня жиз-
ни деятелей культуры явля-
ется заслугой Президента, 
Правительства и парламен-
та республики, которые по 
многим вопросам работают 
в единой связке.

Подробную информа-
цию из первых рук депутаты 

услышали от министра куль-
туры РТ Ирады Аюповой. Ра-
бота, направленная на по-
вышение уровня заработ-
ной платы работников куль-
туры, велась на протяжении 
нескольких лет, с 2012 по 
2018 год. Министр назвала 
ее «масштабной», уточнив,  
что все это делалось во ис-
полнение майских указов 
Президента РФ Владимира 
Путина. По результатам при-
нятых мер в 2017 году сред-
няя зарплата работников уч-
реждений культуры состави-
ла более 26 тысяч рублей, по 

итогам первого полугодия 
2018 года – более 31 тысячи, 
рост составил 18 процентов.

«Такой немаловажный 
фактор позволяет привлечь 
в сферу культуры квалифи-
цированные кадры, повы-
сить качество предоставля-
емых услуг, создавать бла-
гоприятные условия для 
устойчивого развития самой 
сферы культуры», – считает 
министр.

Важное новшество: сей-
час в учреждениях культуры 
идет работа по адаптации к 
новым условиям оплаты тру-

да – внедряется окладная си-
стема, также при формиро-
вании зарплаты предусмо-
трены стимулирующие над-
бавки. При этом уровень 
зарплаты не уменьшается.

Ирада Аюпова заверила 
парламентариев, что это гиб-
кая система, которая посто-
янно совершенствуется, по- 
этому, возможно, пока не все 
нюансы учтены. Кроме все-
го прочего, сфера культуры 
– особенная, где многое зави-
сит еще и от такого человече-
ского «фактора», как талант… 

Как раз на эти самые не-
учтенные «нюансы», в част-
ности, обратила внимание 
законодателей генераль-
ный директор Национально-
го музея Татарстана Гульча-
чак Назипова. Она отметила, 
что, например, зарплата пер-
сонала хозяйственно-экс-
плуатационной службы (со-
трудники бухгалтерии, от-
дела кадров, специалисты по 
IT-технологиям) не повыша-
ется, поскольку эти штатные 
должности не входят в ка-
тегорию работников сферы 
культуры. По мнению Гульча-
чак Назиповой, если в круп-

ных городах еще есть воз-
можность обеспечить такой 
категории сотрудников до- 
стойный уровень оплаты 
труда, то в муниципалитетах 
такая возможность практи-
чески отсутствует. Министр 
культуры согласилась, что 
проблема есть, но уточнила: 
это вопрос законодательно-
го регулирования на феде-
ральном уровне.

Свои доводы о необхо-
димости совершенство-
вать механизм оплаты тру-
да, в частности руководите-
лей учреждений культуры, 
представила председатель 
республиканского комите-
та профсоюза работников 
культуры Альбина Сабитова, 
отметившая, что вопрос этот 
слишком долго остается от-
крытым.

В продолжение темы де-
путаты также обсудили и 
поддержали изменения в за-
кон РТ «О культуре». Речь 
идет о единовременных де-
нежных выплатах (в каче-
стве поддержки) молодым 
специалистам, прибывшим 
на работу в сельскую сферу 
культуры.

в парламенте Тонкая тема зарплаты
Ирина МУШКИНА, «РТ»

брифинг К Году театра готовы
Ольга МИТИНА

Участники заседания Комите-
та Госсовета по образованию, 
культуре, науке и национальным 
вопросам обсудили вопрос о 
заработной плате и мерах под-
держки в республике работников 
культуры, искусства и кинема-
тографии. В работе депутатов 
приняла участие заместитель 
Председателя Госсовета Римма 
Ратникова.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»



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

Республика Татарстан

• 4 На  разные  темы четверг   20 сентября  n  2018

признание заслуг

Сороковое заседание Государственного Со-
вета Республики Татарстан пятого созыва 
по вопросу «Ежегодное послание Президен-
та Республики Татарстан Государственному 
Совету Республики Татарстан о внутреннем 
и внешнем положении республики» состоит-
ся 24 сентября 2018 года в 10 часов в Госу-
дарственном Большом концертном зале им. 
С.Сайдашева (пл. Свободы).
Сорок первое заседание Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого созыва 
состоится 24 сентября 2018 года в 12 часов в 
зале заседаний Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан.

Регистрация депутатов Государственного Со-
вета Республики Татарстан на сороковое за-
седание Государственного Совета Республики 
Татарстан пятого созыва будет производить-
ся 24 сентября с 8 часов в Государственном 
Большом концертном зале им. С.Сайдашева 
(пл. Свободы) и на сорок первое заседание Го-
сударственного Совета Республики Татарстан 
– 24 сентября с 11 часов в здании Государст-
венного Совета Республики Татарстан.

Справки по телефону: 267-63-62.
Аппарат Государственного Совета  

Республики Татарстан

Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-
женный артист Республики Татарстан» присвое-
но: Загфаровой Алсине Исламгалиевне – арти-
сту-вокалисту (солисту) ГБУК «Государственный 
ансамбль песни и танца Республики Татарстан»; 
Латыпову Дамиру Назымовичу – артисту бале-
та МАУК города Набережные Челны «Театр танца 
«Булгары».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-
женный работник высшей школы Республики Та-
тарстан» присвоено Коновалову Игорю Евгенье-
вичу – заведующему кафедрой теории и методики 
спортивных игр ФГБОУ ВО «Поволжская государст-
венная академия физической культуры, спорта и 
туризма».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-
женный зоотехник Республики Татарстан» присво-
ено Галиеву Рафилу Мубаритовичу – главному 
зоотехнику ООО «Тамыр», Актанышский район Ре-
спублики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Респу-
блики Татарстан» присвоено: Борисовой Нине 
Ильиничне – главному бухгалтеру ОАО «Усали-
агрохимсервис», Мамадышский район Респу-
блики Татарстан; Галимуллину Азату Мини-
гаязовичу – директору ООО «Золотая Нива», 
г.Менделеевск; Погребному Валерию Трофи-
мовичу – директору ООО «Буинский сахар»; Ша-
рафиеву Ильфату Салимхановичу – старшему 
специалисту производственно-маркетингового 
отдела Управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан в Кайбиц-
ком муниципальном районе Республики Татарс-
тан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-
женный работник сферы обслуживания Респу-
блики Татарстан» присвоено Махееву Вадиму 

Евгеньевичу – генеральному директору ООО 
«Оптовик», г.Елабуга.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-
женный работник пищевой промышленности Ре-
спублики Татарстан» присвоено Осиповой На-
дежде Ивановне – заведующей производством 
АО «Эссен продакшн АГ».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслужен-
ный работник транспорта Республики Татарстан» 
присвоено: Гарифуллину Василу Гильманови-
чу – водителю служебного автомобиля Департа-
мента транспорта АО «Эссен продакшн АГ»; Капи-
тонову Анатолию Генадьевичу – водителю АО 
«Нижнекамское пассажирское автотранспортное 
предприятие №1»; Коноваловой Татьяне Семё-
новне – контролёру по выпуску подвижного соста-
ва отдела эксплуатации ООО «Электротранспорт»; 
Санарову Валерию Ивановичу – водителю авто-
буса регулярных городских пассажирских маршру-
тов МУП города Казани «Пассажирское автотранс-
портное предприятие №2»; Хакимову Марату 
Галимовичу – водителю АО «Нижнекамское пасса-
жирское автотранспортное предприятие №1»; Би-
лану Борису Владимировичу – первому замести-
телю генерального директора ООО «Промтранс-А».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-
женный химик Республики Татарстан» присвоено: 
Тарасову Виктору Андреевичу – аппаратчику 
– поливщику фотоэмульсий участка полива фото-
эмульсий производства синтеза и полива фото-
эмульсий ООО «Научно-производственное пред-
приятие «Тасма»; Яруллину Фариту Талгатовичу 
– оператору технологических установок (старше-
му) участка очистки промышленных сточных вод 
цеха очистки промышленных сточных вод, водо-
снабжения и канализации производства очистки 
промышленных сточных вод, энергоснабжения, 
водоснабжения и канализации нефтеперерабаты-
вающего завода АО «ТАНЕКО».

К сведению депутатов Государственного Совета  
Республики Татарстан

Мы уже сообщали о тра-
гедии, случившейся 12 
сентября в Бугульме, 

когда ранним утром на терри-
торию дома предпринимателя 
Евгения Деданина проникли 
трое злоумышленников. По-
следующие события привели 
к невероятным слухам, невер-
ному толкованию действий 
правоохранительных органов, 
вплоть до сбора подписей в за-
щиту бугульминца.

И потому требуется более 
детальное разъяснение ситу-
ации.

Итак, напомним: по вер-
сии следствия, нападавшие, уг-
рожая предметами, похожи-
ми на пистолеты, накинулись 
на хозяина дома, его супругу 
и их гостя, после чего связа-
ли всем руки. Однако Дедани-
ну и его другу удалось освобо-
диться, завязалась драка, в ходе 
которой хозяин дома схватил 
нож и нанес несколько ударов, 
как выяснилось позже  смер-
тельных, двум злоумышленни-
кам, третий скрылся, но вскоре 
был задержан. Были установ-
лены личности погибших, со-
общили в пресс-службе Cлед-
ственного управления СКР по 
РТ, это жители Самарской об-
ласти 38-летний Иван Нетро-
голов и 29-летний Владислав 
Колоярцев.

В тот же день следователя-
ми были проведены осмотры 
места преступления, назначе-
ны судебно-медицинские, су-
дебно-генетические, судебно-
баллистические, судебно-тра-
сологические и судебно-пси-
хиатрическая экспертизы. 

По факту разбойного напа-
дения органами внутренних 

дел возбуждено уголовное де-
ло. Было возбуждено и уголов-
ное дело по статье за убийст-
во, совершенное при превы-
шении пределов необходи-
мой обороны, в отношении 
Е.Деданина.

Однако на следующий день 
пресс-служба Прокуратуры РТ 
распространила сообщение о 
том, что решение о возбужде-
нии уголовного дела за убий-
ство является незаконным и 
отменено первым заместите-
лем прокурора республики 
Сергеем Старостиным. И при-
вела аргументированное обо-
снование: «…не является пре-
ступлением причинение вре-
да посягающему лицу в состо-
янии необходимой обороны, 
то есть при защите личности 
и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых зако-
ном интересов общества или 
государства от общественно 
опасного посягательства, если 
это посягательство было со-
пряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося 
или другого лица…»

Уже 15 сентября Следствен-
ное управление СКР по РТ за-
являет о намерении обжало-
вать решение прокуратуры об 
отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела по 
факту убийства, совершенно-
го при превышении пределов 
необходимой обороны, а во 
вторник, 18 сентября, на сай-
те СУ СКР по РТ и во всех СМИ 
появляется разъяснение по 
уголовному делу, возбужден-
ному в отношении Е.Деданина.

«Следователи СК России по 
Республике Татарстан отмеча-
ют, что основная задача в ра-

боте по этому делу заключает-
ся не в безосновательном об-
винении, а в определении то-
го, были ли действия мужчины 
обороной или превышением 
её пределов. Эта грань очень 
тонкая, и задача следствия в 
том и состоит, чтобы отделить 
наказуемое деяние от право-
мерных действий, – говорит-
ся в пояснительном документе 
СКР по РТ. – Подобная практи-
ка возбуждения уголовного де-
ла для объективного и всесто-
роннего расследования не яв-
ляется прецедентом.

Ранее в Тульской области 
предприниматель Гегам Сар-
кисян убил троих грабителей 
в собственном доме. Следст-
венный комитет России при-
знал, что действия Саркися-
на были самообороной, и ос-
вободил его от уголовной от-
ветственности за отсутствием 
состава преступления. Также 
следователем СК России по 
Челябинской области по де-
лу об убийстве четырех чело-
век в селе Миасском принято 
решение о прекращении уго-
ловного дела за отсутствием 
состава преступления. Было 
установлено, что хозяин до-
ма защищал близких от на-
падения нетрезвой компании: 
он взял из сейфа зарегистри-
рованное охотничье ружье 
и произвел пять выстрелов, 
ставших причиной смерти че-
тырех человек.

Но в каждом таком слу-
чае истина устанавливалась 
именно по результатам рас-
следования уголовного дела, 
что следствие намерено сде-
лать и по происшествию в Та-
тарстане». 

суть дела Истину установит 
расследованиеМарта КИРИЛЛОВА

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Провал асфальта на ули-
це Ершова стал причи-
ной глобальных про-

бок в Казани. Автомобильное 
движение встало в сторону 
центра от компрессорного 
завода до парка Горького.

17 сентября на улице Ер-
шова (рядом с перекрест-
ком с улицей Абжалилова) 
дорожное полотно шири-
ной четыре метра провали-
лось на внушительную глу-
бину – семь метров. Как со-
общили в мэрии, причи-
ной серьёзной аварии стал 
обветшавший канализаци-
онный коллектор 1963 го-
да постройки диаметром  
600 мм. Аварийные бригады 
сразу выехали на место ЧП и 
начали первоочередные ра-
боты, в частности установили 
временную перекачивающую 
канализационную насосную 
станцию.

18 сентября пробки в цен-
тре столицы Татарстана со-
хранялись. ГИБДД рекомен-

довала водителям выбирать 
маршрут в объезд частич-
но закрытого участка доро-
ги на улице Ершова. Движе-
ние транспорта на участке от 
улицы Гвардейской в сторо-
ну улицы Абжалилова было 
организовано по одной по-
лосе попутного направления 
и с выездом на одну полосу 
встречки. На месте работали 
инспекторы ДПС.

Провал обнесли забором, 

и на месте ЧП работали бри-
гады газовых, электрических 
служб и МУП «Водоканал». Для 
проезда троллейбусов пере-
несли контактную сеть. Ди-
ректор «Водоканала» Андрей 
Егоров пообещал устранить 
аварию в кратчайшие сроки. 
Бригады работали в круглосу-
точном режиме. Однако и 19 
сентября пробки на Ершова 
и соседних улицах сохрани-
лись.

происшествие

Провал глубиной семь метров 
образовался в Казани
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На прошлой неделе в Мо-
скве с визитом побывал 
недавно избранный пре-

мьер-министр Армении Никол 
Пашинян, который пришел к 
власти в результате народных 
протестов. За время пребыва-
ния на посту нового главы го-
сударства между двумя страна-
ми появилось достаточно мно-
го противоречий. Их, по всей 
видимости, и обсуждали главы 
двух государств.

Напомню: с апреля этого 
года Армения превратилась из 
президентской в парламент-
скую республику – главным 
лицом в государстве стал пре-
мьер-министр. Тогда же люди 
вышли на улицы и добились 
отставки премьера Сержа Сар-
гсяна. Главную роль в сверже-
нии прежней власти сыграл 
43-летний Никол Пашинян. 

После переговоров Пашиня-
на с действующим премьером 
его задержала полиция, но за-
тем он был освобожден. По-
сле этого Серж Саргсян подал 
в отставку со словами: «Никол 
Пашинян был прав. Я ошибся… 
Я оставляю должность руково-
дителя страны». Со второй по-
пытки Пашинян был в мае из-
бран на высшую должность.

Сразу после прихода к 
власти новый руководитель 
стал коренным образом ме-
нять внутриполитический 
расклад. Были арестованы вто-
рой президент страны Роберт 
Кочарян и генеральный се-
кретарь Организации Догово-
ра о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ) Юрий Хачатуров. 
Они были обвинены в сверже-
нии конституционного строя 
в феврале – марте 2008 го-

да, когда в Армении прошли 
кровавые столкновения сило-
вых структур с протестующи-
ми. Подозреваемым грозит до 
пятнадцати лет заключения. 
Также в этом был обвинен и 
заочно арестован бывший в 
2008 году министром оборо-
ны Микаэл Арутюнян. Одна-
ко вскоре выяснилось, что он 
имеет с 2002 года гражданство 
России и проживает в Москве.

Все эти события резко 
осложнили отношения между 
Россией и Арменией. Москва 
неоднократно давала понять, 
что не согласна с преследова-
нием бывших руководителей 
государства. Глава МИД Сер-
гей Лавров заявил, что дейст-
вия армянских властей идут 
вразрез с их обещаниями от-
казаться от политических пре-
следований своих предшест-
венников.

После того как Роберт Ко-

чарян был выпущен из заклю-
чения по решению Апелляци-
онного суда, Президент Вла-
димир Путин тут же демон-
стративно тепло поздравил 
бывшего главу государства с 
днем рождения. В Ереване не 
могли не заметить все эти зна-
ки, и Никол Пашинян отпра-
вился в Москву для встречи с 
Владимиром Путиным.

После беседы с россий-
ским руководителем армян-
ский лидер не скрывал сво-
его удовлетворения и даже 
восторга. «Провели результа-
тивную беседу, по итогам ко-
торой можем зафиксировать, 
что армяно-российские отно-
шения блестящи», написал он 
на своей странице в «Фейсбу-
ке», добавив, что в отношени-
ях между странами «нет ни од-
ной проблемы ни по какому 
направлению».

Однако, судя по всему, эти 

высказывания являются слиш-
ком оптимистичными. В ию-
ле Госкомитет по доходам Ар-
мении (аналог налоговой ин-
спекции) нашел финансовые 
нарушения у «дочки» Газпро-
ма компании «Газпром Арме-
ния», затем эта же структура 
провела обыск в офисе «доч-
ки» РЖД «Кавказской желез-
ной дороги».

Добавила масла в огонь 
и запись разговора директо-
ра Службы национальной бе-
зопасности Армении Артура 
Ванецяна и главы Специаль-
ной следственной службы Са-
суна Хачатряна, где они гово-
рят о своем давлении на суд по 
делу Кочаряна и Хачатурова. 
Подлинность записи подтвер-
дил Никол Пашинян.

Между тем Ереван сегод-
ня всецело зависит от Москвы 
как в военно-политическом, 
так и в экономическом плане. 
На территории Армении рас-
положена российская военная 
база, которая является мощ-
ным сдерживающим факто-
ром для возможной атаки со 
стороны Азербайджана, недо-
вольного отторжением Нагор-
ного Карабаха и имеющего 
значительно более мощные, 
чем у Еревана, армию и воо-

ружения. Россия также постав-
ляет Армении газ по 150 дол-
ларов за тысячу кубометров – 
это самая низкая экспортная 
цена Газпрома.

По результатам перегово-
ров с Владимиром Путиным 
Ереван пошел на допуск рос-
сийских специалистов в рас-
положенные в Армении био-
лаборатории, построенные на 
американские деньги и давно 
вызывающие вопросы у Мо-
сквы. Также Ереван обязался 
участвовать под собственным 
флагом в гуманитарной мис-
сии в Сирии, где проживает 
значительная армянская диа-
спора.

С приходом к власти в Ар-
мении нового руководства от-
ношения двух стран осложни-
лись, что было признано мно-
гими экспертами и СМИ. Но, 
судя по всему, эти осложнения 
не настолько глубоки, чтобы 
изменился главный внешне-
политический вектор разви-
тия Армении. Он сегодня на-
правлен на тесные союзниче-
ские отношения с Москвой, 
активное участие в экономи-
ческих и военных структурах, 
ею созданных. А это, безуслов-
но, отвечает коренным инте-
ресам России в этом регионе. 

ладно ль за морем? Армении пожелали преемственности
Радикализм новой  
власти в Ереване  
всерьез обеспокоил  
Москву

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

ПОД ЛИЧНЫМ 
КОНТРОЛЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА 
ТАТАРСТАНА 

Осенним теплым днем 680 
казанских семей смогли полу-
чить ключи от долгожданных 
квартир в домах №11 и №13 
по улице Наиля Юсупова жи-
лого района «Салават купере». 
Среди них 26 семей работни-
ков ПАО «Казаньоргсинтез». 
На заселение будущие жители 
приехали ранним утром, не-
которые занимали очередь с 
пяти часов утра. Молодые се-
мьи приходили с детьми. Од-
на из семей ожидала заселе-
ния вместе с полосатой кош-
кой, которая, видимо, должна 
была первой переступить по-
рог нового дома. Дети тут же 
облепили новую детскую пло-
щадку. 

Вторая очередь «Салават 
купере», это 7-й и 8-й кварта-
лы, состоит из десяти домов 
на 2924 квартиры, общая ква-
дратура – 184 тысячи кв. м. Во-
семь домов на 2584 квартиры 
8-го квартала готовы к сдаче на 
60 процентов. Всего, согласно 

эскизу застройки, в трех оче-
редях «Салават купере» будет 
возведено 94 дома на 25441 
квартиру, из них 19 домов пер-
вой очереди заселены. 

С радостным событием 
жителей микрорайона по-
здравил заместитель минис-
тра строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ Ильшат Ги-
маев. Он рассказал, что дома 
построены ООО «Ак Таш» ка-
чественно и сданы в установ-
ленный срок. 

«В планах до конца декабря 
совместно с Государственным 
жилищным фондом при Пре-
зиденте РТ завершить стро-
ительство домов второй оче-
реди жилого комплекса «Са-
лават купере». На подходе еще 
восемь домов, которые будут 
сданы до конца декабря. Стро-
ительство находится под лич-
ным контролем Президента 

Рустама Минниханова», – зая-
вил Ильшат Гимаев. 

Заместитель генерального 
директора строительной ком-
пании «Ак таш» Дмитрий Бы-
ков отметил, что если у жите-
лей будут замечания по состо-
янию квартир, то подрядчик 
своевременно их устранит. Он 
также рассказал, что на тер-
ритории восьмого комплек-
са планируется строительст-
во двух детских садов на 220 
мест. Один из них будет рас-
полагаться за домом №13 на 
улице Наиля Юсупова, другой 
– чуть дальше. Строительство 
детсадов планируют начать в 
текущем году.

«ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
ТАКУЮ ЖИЛИЩНУЮ 
ПРОГРАММУ»

Счастливый обладатель 
новой квартиры – машинист 

компрессоров завода этиле-
на ПАО «Казаньоргсинтез» 
Фарид Гарифуллин расска-
зал, что подал заявление на 
получение жилья, как только 
устроился работать на пред-
приятие. «Как только подо-
шла моя очередь, получил 
однокомнатную квартиру. Я 
очень рад, что это произош-
ло. Знаю, что многие сотруд-
ники «Казаньоргсинтеза» се-
годня стали новоселами. Это 
радостное, долгожданное со-
бытие для многих работни-
ков», – добавил Фарид Гари-
фуллин.

В марте этого года по до-
полнительной програм-
ме жилищного строительст-
ва для сотрудников ГК ТАИФ 
квартиру в «Салават купере» 
получила семья Хуснутдино-
вых. Оба супруга работают на 
«Казаньоргсинтезе». «Нам по-

везло, потому что мы получи-
ли жилье по доппрограмме. 
В очередь на трехкомнатную 
квартиру встали в 2017 году. 
У нас двое детей, мы хотели, 
чтобы у них была своя комна-
та, а у нас – спальня. Супруг 
работает на «Казаньоргсин-
тезе» водителем погрузчика 
16 лет, а я год – кладовщиком 
склада», – рассказала Лилия 
Хуснутдинова. 

«Мы заехали в чистую 
просторную квартиру, – де-
лится она своими впечатле-
ниями, – У детей есть своя 
комната, они прыгают, бега-
ют. Дети счастливы, их раду-
ет простор для игр. Мы рас-
сматривали и другие вариан-
ты покупки квартиры, но все-
таки цена в «Салават купере» 
нас привлекла. Если в городе 
цены начинаются от 50 ты-
сяч за квадратный метр, то 
мы приобрели за 34,4 тысячи 
рублей за квадратный метр», 
– заметила Лилия Хуснутди-
нова. 

В марте  в жилой комплекс 
«Салават купере» заехала и се-
мья инженера отдела техни-
ческой системы безопасно-
сти ПАО «Казаньоргсинтез» 
Артура Гайнуллина. Правда, 
им ждать квартиры пришлось 
дольше: в очередь Артур Гай-
нуллин встал на одноком-
натную квартиру в 2014 году. 
Жилье приобрел за наличные 
деньги. 

«Я доволен, что сменил ме-
сто жительства. Раньше про-
живал на Жилплощадке. В 
новой квартире можно было 
жить с первого дня. Мы не де-
лали ремонт, только купили 

мебель. Большой плюс, что 
завод может позволить себе 
такую жилищную програм-
му, которая способна поддер-
жать молодые семьи», – рас-
сказал Артур Гайнуллин.

1345 СЕМЕЙ  
С КВАРТИРАМИ 
ПО ЛЬГОТНЫМ 
ПРОГРАММАМ

Возможность покупки 
жилья на льготных услови-
ях является важным стиму-
лом при трудоустройстве на 
предприятие. В 2014–2016 
годах на «Казаньоргсинтезе» 
действовали сразу три жи-
лищные программы: «Соци-
альная ипотека», «Развитие 
промышленных комплексов 
РТ» и «Дополнительная про-
грамма обеспечения жиль-
ем». Работник мог использо-
вать три источника финан-
сирования: заём в размере 
277 тысяч рублей, который 
выделяло предприятие, свои 
средства, а также кредит бан-
ка «Аверс». С 2014 по 2016 
год предприятию была вы-
дана квота на 1600 работни-
ков. С 2017 года предприя-
тие продолжило работу по 
социальной ипотеке. 

Многие из оргсинтезов-
цев уже живут в своих новых 
квартирах, а другим заселе-
ние еще предстоит. В прош-
лом году новоселье отметили 
675 работников «Казаньорг-
синтеза». В общей же слож-
ности с 2014-го до 1 июля те-
кущего года жилье по различ-
ным льготным программам 
смогли получить 1345 завод-
чан.

«Салават купере» для рабочих
Почти полторы тысячи работников «Казаньоргсинтеза» смогли воспользоваться льготами при покупке квартир
Очередное заселение в «Салават 
купере» прошло с участием работ-
ников «Казаньоргсинтеза». На этот 
раз 26 работников Общества отметят 
новоселье. Знаменательно, что новые 
дома, в которые заезжают заводчане, 
находятся на улице Наиля Юсупова, 
названной в честь бывшего гене-
рального директора КОСа. Всего c 
2014  по 2018 год 1345 работников 
предприятия получили квартиры по 
различным льготным программам.

новоселье

Москва неоднократно давала понять, 
что не согласна с преследованием 
бывших руководителей государст-
ва. Глава МИД Сергей Лавров заявил, 
что действия армянских властей идут 
вразрез с их обещаниями отказаться 
от политических преследований своих 
предшественников
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НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

После введенных попра-
вок в 214-ФЗ теперь застрой-
щики могут получить день-
ги за проданные квартиры 
только после сдачи дома. Так 
в стране намерены снизить 
число обманутых дольщиков. 
По последним данным ми-
нистра строительства и ЖКХ 
России Владимира Якушева, 
на 1 апреля 2018 года в Рос-
сии насчитывалось 842 про-
блемных объекта, это почти 
31 тысяча пострадавших.

Самих застройщиков 
можно разделить на две груп-
пы: тех, кто получили разре-
шение на строительство до 1 
июля 2018 года, и тех, кто бу-
дет получать разрешение по-
сле данной даты. 

Обеим группам необходи-
мо будет открыть специаль-
ные счета: для первой груп-
пы – это счета застройщиков, 
для второй – эскроу-счета, на 
которых будут храниться де-
нежные средства клиентов. 

Кредитная организа-
ция в этой модели оказыва-
ет не только услуги хране-
ния средств, но и обязана 
контролировать их расход. 
Для первой группы предпо-
лагается упрощенный конт-
роль в виде запрета расхо-
дов, не связанных с проек-
том строительства (выдача 
займов, приобретение ак-
ций и прочее).  Для второй 
группы контроль помимо 
соответствия целевому ха-
рактеру платежей будет за-

ключаться в проверке до-
полнительных показателей: 
например, соответствие до-
ли авансов подрядчику, заяв-
ленной в проектной декла-
рации, и другие показатели.

В июне Центробанк Рос-
сии опубликовал список бан-
ков, которые могут оказывать 
банковское сопровождение 
застройщиков жилья. По дан-
ным на 1 августа, всем требо-
ваниям для открытия счетов 
застройщиков  и эскроу-сче-
тов  по договорам участия в 
долевом строительстве отве-
чают 56 банков. 

Банк «Аверс» отвечает 
всем требованиям, предъяв-
ляемым к кредитным орга-
низациям, и входит в список 
уполномоченных Центро-
банком России банков, в ко-
торых застройщики жилья 
могут открывать счета. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 

В настоящее время Банк 
«Аверс» предлагает открытие 
расчетного счета застройщи-
ка, гибкие инструменты ми-
нимального неснижаемого 

остатка на счете и возмож-
ность эффективно разме-
щать  свободные денежные 
средства. 

Тарифная политика рас-
четно-кассового обслужива-
ния банка учитывает индиви-
дуальные потребности кли-
ентов.  

Застройщики могут так-
же воспользоваться специ-
альными льготными условия-
ми и пониженными ставками 
кредитования для своих со-
трудников в рамках зарплат-
ного проекта. 

– Устойчивые позиции 
Банка «Аверс» на региональ-
ном рынке, высокое качест-
во обслуживания  и индиви-
дуальный подход к каждому 
клиенту помогут повысить 
конкурентоспособность за-
стройщиков в условиях но-
вых правил работы на стро-
ительном рынке. Мы гото-
вы работать с застройщи-
ками по новым правилам и 
стать надежным партнером 
и финансовым советником 
для предприятий строитель-
ной отрасли региона, – ком-
ментирует врио председате-

ля правления Банка «Аверс» 
Аида Волкова.

ПО ПРОГНОЗАМ 
ЭКСПЕРТОВ, К КОНЦУ 
ГОДА НОВОСТРОЙКИ 
ПОДОРОЖАЮТ  
НА 15–20 ПРОЦЕНТОВ

Поправки в закон каса-
ются только тех объектов, 
разрешение на которые бы-
ло получено после 1 ию-
ля 2018 года. По словам ис-
полнительного директора 
«Новостройки Казани» Оле-
га Захарова, пока нововве-
дения на жилищном рынке 
Татарстана отразились не-
сильно. 

– Все застройщики по-
старались как можно быст-
рее набрать объекты. Пото-
му что если разрешение на 
строительство нового объ-
екта было получено до 1 ию-
ля, застройщики будут ра-
ботать по упрощенным схе-
мам. Просто деньги дольщи-
ков поступают на расчетный 
счет. Сейчас в Казань прихо-
дят московские застройщи-
ки, может, из Ижевска придут. 
Они, соответственно, будут 

работать по новой схеме: им 
нужно будет получить разре-
шение на строительство, от-
крыть эскроу-счет, на кото-
рый сначала поступают день-
ги. А после банк уже будет вы-
делять деньги застройщику, 
– объяснил исполнительный 
директор «Новостройки Ка-
зани» Олег Захаров.

Поправки в закон отра-
зятся на ценах на жилье. По-
ка застройщики работают по 
старым схемам, но стоимость 
квартир они начали подни-
мать еще в начале лета. Сей-
час ценники выросли на 1–2 
процента, но, по прогнозам 
экспертов, уже к концу года 
новостройки подорожают на 
15–20 процентов.

– Застройщики смогут 
получить деньги, когда дом 
уже будет сдан, а это мо-
жет занять год-два. В это 
время им нужно брать где-
то деньги, потому они про-
сто рискуют, если будут так-
же много строить под более 
высокие ставки. Поэтому 
все будут стараться стро-
ить на свои деньги, чтобы 
не привлекать банковский 

кредит. Скорее всего, они 
будут меньше строить – не 
три комплекса, а один, но на 
свои деньги.  В результате, 
новостроек станет меньше, 
и это повысит стоимость 
недвижимости. Процесс бу-
дет длительный и займет 
два-три года, поэтому бли-
жайшие год-два – это бла-
гоприятное время для инве-
стиций, – продолжил Олег 
Захаров. 

За три года тенденции на 
рынке недвижимости изме-
нились: несколько лет квар-
тиры в основном покупали 
только для жилья, поэтому 
брали двух- и трехкомнатные 
варианты. Однокомнатные 
квартиры, как правило, по-
купают с целью вложения 
средств, поэтому на них 
спрос был небольшим и их 
на рынке было с избытком. 
Сейчас в эту сферу возвраща-
ются инвесторы, из-за чего 
снова появился спрос на «од-
нушки». 

60 процентов от всех сде-
лок с недвижимостью при-
ходится на ипотеку, и этот 
тренд сохранится. По про-
гнозам ДОМ.РФ, до конца го-
да в России будет выдано 1,3 
– 1,4 млн ипотечных креди-
тов на сумму около 2,5 – 2,7 
трлн рублей. 

Повышение ключевой 
ставки на 0,25 п.п. и нали-
чие прогнозов по дальней-
шему росту ключевой став-
ки повлечет соответствую-
щий рост процентных ставок 
по ипотечным кредитам. В 
этой связи в ближайшее вре-
мя можно ожидать рост спро-
са на ипотеку среди россиян, 
стремящихся получить кре-
дит на более выгодных усло-
виях. 

По словам экспертов, кли-
енты понимают, что по та-
ким ставкам и по таким це-
нам, как сейчас, купить квар-
тиру вряд ли будет возможно 
в ближайшем будущем.  Поэ-
тому эксперты ожидают рост 
спроса на жилье, и тем, кто 
планирует приобрести не-
движимость, они советуют 
сделать это осенью. 

Банк «Аверс» готов работать 
с застройщиками по новым правилам
С вводом поправок в ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты РФ» уполномоченные банки 
должны начать контролировать, 
как застройщики расходуют деньги 
дольщиков. Как это решит проблему 
обманутых дольщиков и отразится 
ли это на ценах на жилье – в мате-
риале Банка «Аверс». 
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Банк «Аверс» – универсальный банк, работающий на финансовом рынке более 27 лет.  
Является опорным и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». Чистая прибыль Бан-
ка «Аверс» за  7 месяцев 2018 года составила 1,22 млрд рублей. Собственный капитал бан-
ка, рассчитанный в соответствии с методикой Банка России («Базель III»), на 1 августа  
составил  22,54 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (капита-
ла)  составил  36,73%, при минимально требуемых 8%. Банк «Аверс» продолжает поддержи-
вать на высоком уровне нормативы ликвидности. Норматив мгновенной ликвидности Н2 
на 1 августа  2018 года составил 96,31%. Показатель мгновенной ликвидности при мини-
мально допустимом значении 15% превышает необходимый уровень в шесть раз. Норма-
тив текущей ликвидности Н3 на 1 августа  2018 года составил 243,3%. Показатель те-
кущей ликвидности при минимальном значении 50% превышает необходимый уровень по-
чти в пять  раз. 

По данным информационного портала «Банки.ру», на 1 августа  Банк «Аверс»  занима-
ет 38-е место по прибыли и 46-е место по размеру собственных средств (капитала) сре-
ди российских банков и  второе место по Республике Татарстан. 97% активов банка раз-
мещены в кредитах 1-й и 2-й категорий качества, а также инструментах уровня BB- и 
выше. 

Устойчивость банка также подтверждена международным агентством Fitch  на  
уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный», и рейтинговым агентством «Эксперт 
РА» (RAEX) на уровне ruА–  со «стабильным» прогнозом. 

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

– Алексей, в «Ростове» вы 
играете человека с раз-
двоенным сознанием: с 
одной стороны, он рабо-
тает в ЧК, а с другой – пы-
тается организовать бело- 
гвардейское подполье...

– А я люблю играть та-
ких сложных, противоречи-
вых героев, людей с двой-
ным дном, с тайной. Это ведь 
не просто двуличие, это про-
тиворечие эпохи. Он сло-
ман войной, его семью убили 
красные. Месть порой прев-
ращает его в одержимого фа-
натика.
– У него есть какие-то исто-
рические прототипы или 
вы его полностью приду-
мывали сами?

– В основном, конеч-
но, придумывал, хотя подоб-
ных судеб на всех переломах 
истории хватает, я о таких чи-
тал. Да и сценарий позволя-
ет представить эту личность 
глубоко, и какие-то вещи чув-
ствуешь интуитивно. Из всего 
этого и сплетается образ.
– А вам позволяют отсту-
пать от утвержденного 
сценария?

– Мне присылают мои 
сцены, и если меня что-то не 

устраивает, то да, переписы-
ваю, вычеркиваю, дополняю. 
Посылаю правку на согласо-
вание режиссеру, если ему не 
нравится, делаю второй ва-
риант, третий... Пока не при-
дем к версии, которая устро-
ит всех.
– Что в вашем герое вам 
наиболее интересно и 
близко?

– То, что, несмотря на жес- 
токое время, он не теряет в 
себе человеческого. Он еще 
в состоянии пожалеть убито-
го противника, хотя это была 
эпоха, когда никто никого не 
жалел. Мне это близко.
– Вы говорили о своей 
юности, что порой ходили 
по лезвию ножа – лихие 
90-е, ОПГ, бандитизм, нар- 
комания... Может, то вре-
мя что-то вам подсказало 
в образе героя?

– Да нет, никаких пере-
сечений, совсем другая эпо-
ха. А вообще-то 90-е – осо-
бое время, факт. Некоторые 
из людей, которых я хорошо 
знал, стали преступниками. 
К счастью, меня жизнь выве-
ла в театральную студию при 
Санкт-Петербургском гума-
нитарном университете, где 

я обучался актерскому реме-
слу у замечательного педагога,  
худрука ленинградского ТЮЗа  
Зиновия Яковлевича Коро-
годского. Так что мне есть за 
что благодарить судьбу.
– Вы убедительно сыгра-
ли альфонса в сериале 
Валерии Гай Германики 
«Краткий курс счастливой 
жизни». Говорят, потом 
женщины на вас погляды-
вали косо, настолько ор-
ганичным получился ваш 
персонаж. Это правда?

– Да, было. Слышал шепот 
за спиной: «Это же он, тот са-
мый! Вот гад!» В конце кон-
цов, когда меня пригласили 
в программу «Доброе утро» 
на Первом канале, я извинил-
ся перед всеми женщинами 
и попросил все-таки не ото-
ждествлять актера с героем, 
которого приходится играть.
– Чуть более года назад, в 
канун своего 40-летия, вы 
отказались от курения и 
алкоголя. Еще держитесь?

– На съемочной площадке 
я иногда покуриваю, а в жиз-
ни стараюсь не курить. Алко-
голь не употребляю совсем.
– Вы легко сходились с 
женщинами, легко расхо-

дились, побывали в четы-
рех браках...

– Я легко влюбляюсь, но и 
так же легко могу разлюбить. 
Много браков у меня было из-
за убеждения, что если полю-
бил, то нужно чувства тут же 
скрепить официально. А если 
любовь ушла, то надо честно 
признаться в этом друг другу 
и развестись. Главное – нико-
го не обманывать.
– Распространено мне-
ние, будто актеры любят 
не как другие, обычные 
люди. Благодаря посто-
янным «тренировкам» на 
сцене или съемочной пло-
щадке все происходит с 
повышенной страстью, но 
чувства так же быстро пе-
регорают.

– Ну что вы, актеры – те 
же люди, просто они на виду, 
вот и все отличие. А что каса-
ется градуса влюбленности и 
страсти, то, по-моему, тут все 
зависит от женщины, от пе-
режитого с ней.
– Ваш взрослый сын Арсе-
ний – гитарист, компози-
тор. Какие у вас отноше-
ния?

– Мы общаемся, увы, не 
очень много – оба сильно за-
няты. Я рано стал папой: в 19 
лет. Так что мы больше похо-
жи на приятелей, чем на ро-
дителя с чадом. К тому же Ар-
сений хорошо разбирается в 
музыке, культуре вообще, по-
литике. Может дать полезный 
совет. Мне с ним интересно.
– Видимо, его музыкаль-
ность – в генах, ведь и ваш 
отец – музыкант. А вам пе-
репали музыкальные спо-
собности?

– Я неплохо пою, играю 
на гитаре и гармошке. Музы-
ка для меня много значит. Как 
там у Курта Кобейна: «Все в 
жизни можно пережить, важ-
но найти нужную песню».
– Каким вы представляете 
себя лет этак через 20?

– Думал, появится возмож-
ность лежать на песочке и за-
горать. Дескать, выйду на пен-
сию, жизнь пойдет в щадя-
щем темпе. Но придется эти 
планы сдвинуть лет на пять. А 
вообще-то я люблю Италию, 
и кто знает, может, на склоне 
лет брошу якорь там?

лицо с экрана «Я извинился перед всеми 
женщинами»

Российский оскаров-
ский комитет вы-
брал фильм, кото-

рый поборется за премию  
Американской киноака-
демии. Об этом сообщил 
член комитета, продюсер 
Александр Роднянский. 
Он отметил, что картину 
выбрали большинством 
голосов. Лента будет пре-
тендовать на «Оскар» в но-
минации «Лучший фильм 
на иностранном языке».
Фильм рассказывает о 
восстании в нацистском 
лагере смерти Собибор 

в 1943 году, которое воз-
главил советский офицер 
Александр Печерский.
Главную роль в картине 
сыграл Константин Хабен-
ский, для которого «Соби-
бор» также стал режис-
серским дебютом. Другие 
роли в фильме исполнили 
Кристофер Ламберт («Го-
рец», «Смертельная бит-
ва»), Михалина Ольшанс-
ка («Матильда»), Филипп  
Рейнхардт («Сталинград», 
«Жених»), Мария Кожев-
никова («Батальон») и дру-
гие.

«Собибор» поборется 
 за «Оскар»

Наталья Кудряшова ста-
ла лучшей актрисой 
конкурса «Горизонты» 

75-го Венецианского меж-
дународного кинофестива-
ля за роль в фильме «Чело-
век, который удивил всех». 
«Мы привезли сложный 
фильм. Нам в России слож-
но делать смелые фильмы, 
но, мне кажется, мы начали 
и, надеюсь, продолжим», – 
сказала Кудряшова во вре-
мя получения награды.
«Человек, который удивил 
всех» в виде драматургиче-
ской притчи повествует о 
борьбе человека за жизнь. 
Действие сюжета разво-
рачивается в Сибири, где 
главный герой, неизлечимо 
больной человек, пытаясь 
остаться в живых, решает 
перехитрить смерть.
«Горизонты» – вторая по 

значимости часть про-
граммы Венецианско-
го кинофестиваля после 
главного конкурса. В «Гори-
зонтах» участвуют игровые 
и документальные филь- 
мы, представляющие но-
вые тенденции в развитии 
кинематографа.

признание

Победила в «Горизонтах»

Теленеделя

претендент

 четверг   20 сентября  n  2018

Алексей Барабаш – один из яр-
ких представителей актеров по-
коления 40+. В его кинобиогра-
фии – почти сотня ролей, среди 
которых и ушлый бизнесмен в 
комедии «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение», и сотрудник 
КГБ в «Таинственной страсти», и 
член экипажа в «Ледоколе», и пе-
вец Ободзинский в картине «Эти 
глаза напротив»... А сейчас актер 
снимается в сериале «Ростов», 
который киностудия КИТ гото-
вит для телеканала НТВ. Подхо-
дит к концу Гражданская война, 
белые отступают на юг, оставляя 
Ростов Красной Армии и банди-
там всех мастей. Барабаш играет 
начальника ростовского ЧК Глеба 
Ртищева, в недалеком прошлом – 
офицера-белогвардейца.

Александр СЛАВУЦКИЙ

Пн 19:25
ХОККЕЙ.
КХЛ
«Ак барс» не очень  
уверенно начал  
«регулярку» и пока  
находится в середине  
таблицы Восточной  
конференции. «Сибирь»  
в свою очередь 
полностью провалила 
старт сезона, проиграв 
семь матчей. Кто  
одержит победу?

ТАЙНЫ ЗАМКА
ШАМБОР
Построенный в XVI веке в 
долине Луары, он не име-
ет аналогов в мировой ар-
хитектуре. Долгое время 
Шамбор окружала тайна, 
поскольку все его архивы 
бесследно исчезли. Со- 
временным археологам и 
историкам пришлось про-
вести детективное рас-
следование.

Ср 17:00
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
По данным статистики, 
каждый житель России 
в год съедает 1,2 кг сли-
вочного масла. А это поч- 
ти шесть пачек! Между 
тем диетологи рекомен-
дуют есть намного боль-
ше – 4,5 кг. Так какую же 
порцию любимого про-
дукта следует считать 
здоровой?

Чт 18:40
ВОЕННЫЕ
МИССИИ
Документальный цикл 
«Военные миссии особого 
назначения» расскажет 
о ярких и драматичных 
эпизодах участия совет-
ских солдат и офицеров в 
вооруженных конфликтах 
на территориях далеких и 
даже экзотических стран. 
Данный выпуск посвящен 
Ливии.

Пт 1:05
ТАКОЕ
КИНО! (16+)
Что за секрет хранят 
Кейт Бланшет и Джек 
Блэк в доме с часами? 
Как Дмитрий Нагиев вы-
глядит в серьезной дра-
матической роли? Как 
Киану Ривза занесло в 
Сибирь, а Чарли Ханне-
ма – в тюрьму? Об этом 
очередной выпуск про-
граммы «Такое кино!».

Сб 17:00
СЕКРЕТ
НА МИЛЛИОН (16+)
Гостем Леры Кудрявце-
вой станет фигурист и за-
служенный тренер России 
Александр Жулин. Пово-
дом пооткровенничать 
с ведущей стала третья 
свадьба известного спорт- 
смена: он женился на На-
талье Михайловой, с  
которой прожил в граж- 
данском браке 11 лет.

Вс 18:00
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ – 3
Зрители встретятся с ге-
роями, которые демон-
стрируют свои редкие 
навыки и возможности 
– определение птицы по 
одному перу, запомина-
ние расположения более 
тысячи роз, расшифровку 
стереоскопических карти-
нок, уникальную память и 
другие таланты.

Вт 14:05
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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 «ПАУК» (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 чело-

века» (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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(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 – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Важные вещи. «Латы 

Лжедмитрия».
07.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Худ. фильм.
08.40 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Александр Князев.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Большая 

гимнастика. Людми-
ла Турищева». Док. 
фильм.

12.10 Мировые сокровища.
12.30 Власть факта.
13.10 Важные вещи.

13.25 Линия жизни. Ирина 
Скобцева.

14.20 «Чистая победа. Ос-
вобождение Донбас-
са». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

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

15.40 «Агора».
16.45, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.30 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Александр Князев.

18.45 Власть факта.
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 «Я, мама и Борис 

Пастернак».
00.00 Мастерская Сергея 

Женовача.
00.40 Власть факта.
01.25 Мировые сокровища.
01.40 ХХ век. «Большая 

гимнастика. Людми-
ла Турищева». Док. 
фильм.

02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+).
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 

15.30, 18.15 Новости.
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 

23.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярре-
ал» – «Валенсия».

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

13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Джона 
Тейшейры да Консей-
сау. Дениз Кейл- 
хольтц против Веты 
Артеги (16+).

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

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
барс» (Казань) – «Си-
бирь» (Новосибирская 
область).

21.55 Тотальный футбол.
22.55 «ЦСКА – «Спартак». 

Live» (12+).
23.45 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Александра 
Поветкина. Бой за 
титулы чемпиона мира 
в супертяжёлом весе 
(16+).

01.05 «ВОИН». Худ. фильм 
(12+).

03.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметри-
ус Джонсон против 
Генри Сехудо (16+).

05.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).

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

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

(6+).
08.00, 14.30, 19.00 Ново-

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

(12+).
09.00, 00.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕПРОДУКЦИЯ» (14+).
10.00, 17.00 Ежегодное 

послание Президента 
Республики Татарстан 
Рустама Минниханова 
Государственному 
Совету РТ (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

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

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

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

здоровым...» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ» (12+).
18.00 «Под напряжением» 

(12+).
19.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Сибирь» 
(Новосибирская 
область) (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
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 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК – 3» (12+).

00.30 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+).

02.10 Криминальная коме-
дия «КРЕПИСЬ!» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «НЯНЯ». Романтиче-

ская комедия (16+).
08.30 «Драконы: защитники 

Олуха» (6+).
09.30 «Том и Джерри».
09.45 «Миньоны». Мульт-

фильм (6+).
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Фильм-
фэнтези (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ДИВЕРГЕНТ». Фан-

тастический боевик 
(12+).

23.45 «Кино в деталях» 
(18+).

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

01.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
Комедия (16+).

03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.45 «Понять. Про-
стить» (16+).

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+).

13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Детектив (16+).

19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+).

22.45 «ЧТО   ДЕЛАЕТ  
ТВОЯ   ЖЕНА?» (16+).

00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2» 
(16+).

02.25 «ТРЕМБИТА». Комедия.
04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Коме-

дия (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (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+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «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» (12+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

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

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

Комедия.
10.00 «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы». 
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. Констан-
тин Юшкевич» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
21.55 Социальная реклама.
22.30 «Украина. Гонка на 

выживание». Спецре-
портаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Дикие деньги. Гер-

ман Стерлигов» (16+).
01.25 «Заговор послов». 

Док. фильм (16+).
02.30 Петровка, 38 (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
00.45 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
03.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «Три мешка хитро-

стей». Мультфильм.
05.35 «ВИКИНГ» (16+).
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 

(14+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детек-

тив» (12+).
08.25, 09.15 «Право силы 

или сила права». Док. 
фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Военные миссии 
особого назначения». 
«Лаос» (12+).

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Газ. Новый фронт 
войны» (12+).

20.20 «Загадки века с  
Сергеем Медведе-
вым». «Смерть Ста-
лина – отравление?» 
(12+).

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Худ. фильм.
01.25 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Худ. фильм (12+)
03.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ». Худ. фильм 
(16+).

04.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». Худ. 
фильм.

24 сентября

Дуэйн Джонсон и Кевин Харт  
в фильме-фэнтези Джейка Кэздана

ДЖУМАНДЖИ.  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
Четверо друзей находят старую игровую приставку «Джуман-
джи». Включив ее, они оказываются втянуты в виртуальный 
мир, где каждый вселяется в персонажа, которого выбрал, и 
получает суперспособности.

 четверг   20 сентября  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 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+).

16.0, 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 «ПАУК» (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 чело-

века» (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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(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 – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Худ. фильм.
09.00 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр  
им. П.И.Чайковского.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Марис Лие-

па. Встречи по вашей 
просьбе». 1986.

12.30 «Тем временем. 
Смыслы».

13.20 Важные вещи. 
13.35 «Дом ученых». Ната-

лия Берлова.
14.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор». Док. 
фильм.

15.10 Пятое измерение.
15.45 «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Белая студия». Вла-

димир Познер.
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр  
им. П.И.Чайковского.

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 Юбилей Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной. 
Больше, чем любовь. 

23.10 «Я, мама и Борис 
Пастернак».

00.00 «Глеб Котельников. 
Стропа жизни». Док. 
фильм.

00.40 «Тем временем. 
Смыслы».

01.25 ХХ век. «Марис Лие-
па. Встречи по вашей 
просьбе». 1986.

02.45 Pro memoria.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+).
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 

15.35, 21.20 Новости.
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 

23.55 Все на Матч!
08.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины.

10.25 Тотальный футбол 
(12+).

11.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная 
гонка. Мужчины.

13.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+).

16.05 «ЦСКА – «Спартак». 
Live» (12+).

16.25 Континентальный 
вечер.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург) – «Локомотив» 
(Ярославль).

19.25 «Десятка!» (16+).
19.45 Все на футбол!
20.20 Кубок России 

– 2018. «Тосно» – 
«Авангард». Подроб-
ности (12+).

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Фи-
орентина».

00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Аугсбург».

02.30 «ЭЛЕНО». Худ. фильм 
(16+).

04.30 «Несвободное паде-
ние» (16+).

05.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» (14+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50 «Родная земля» 
(12+).

11.30 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.40 «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 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ГЛУШИ». 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 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Криминальный бое-

вик «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(18+).

21.40 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ – 2» (18+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

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

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

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

Олуха» (6+).
09.30 «МОЛОДЁЖКА»  

(16+).
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

10.40 «ДИВЕРГЕНТ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

13.30 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ИНСУРГЕНТ». Фан-

тастический триллер 
(12+).

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

01.00 «ДЕНЬ РАДИО». Коме-
дия (16+).

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.55 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.30, 18.00, 23.50 «6 

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

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

(16+).
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+).
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(16+).
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК» (16+).
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2» 

(16+).
02.25 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 

Лирическая комедия 
(16+).

04.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Мелодрама (12+).

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+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

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

(16+).

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

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

вая» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 

Худ. фильм.
10.35 «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.20 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Анна 
Якунина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 Московский между-

народный фестиваль 
«Круг света».

22.50 Петровка, 38 (16+).
23.05 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Удар властью. Рас-

пад СССР» (16+).
01.25 «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». 
Док. фильм (12+).

02.30 Петровка, 38 (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

ЗЕМЛИ» (16+).
00.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
04.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «ВИКИНГ-2» (16+).
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 

(14+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». Драма 

(16+).
02.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Дра-

ма (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.25, 09.15, 10.05, 13.15 

«СМЕРШ» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.45, 14.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА».  Худ. фильм 
(6+).

15.50 «РЫСЬ». Худ. фильм 
(16+).

18.40 «Военные миссии 
особого назначения». 
«Эфиопия. Война за 
Огаден» (12+).

19.35 «Легенды армии». 
Александр Терлецкий 
(12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Дело гастронома №1. 
Тайна торговой мафии» 
(16+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Худ. фильм (12+).
01.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». Худ. фильм (12+).

25 сентября

Джейсон Стэтхэм и Майкл Ангарано  
в криминальном боевике Саймона Уэста

ШАЛЬНАЯ КАРТА
Когда-то Ник Уайлд был военным. Сейчас он живет в Лас-Вега-
се и работает телохранителем. За помощью к Нику обраща-
ется его старая подруга Холли. Ей не дает спокойно жить сын 
местного мафиози.

 четверг   20 сентября  n  2018
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 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 «ПАУК» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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 чело-

века» (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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(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 – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.
08.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Худ. фильм.
09.20 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Ольга Гурякова.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня ро-

ждения поэта. ХХ век. 
«Поэзия. Александр 
Межиров». 1983.

12.15 Мировые сокровища.
12.35 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц». 
Док. фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.45 «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Ольга Гурякова.

18.25 Мировые сокровища.
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 «Я, мама и Борис 

Пастернак».
00.00 95 лет со дня рожде-

ния Александра Ало-
ва. «Он рассказывал 
сны». Док. фильм.

00.40 «Что делать?».
01.30 Мировые сокровища.
01.45 ХХ век. «Поэзия. 

Александр Межиров». 
1983.

02.45 Pro memoria.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпиона-

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

17.50, 19.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.00, 16.50, 

20.00, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес 
против Исраэлья 
Адесаньи (16+).

11.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Анже».

13.40 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Александра 
Поветкина. Бой за 
титулы чемпиона мира 
в супертяжёлом весе 
(16+).

15.30 Смешанные едино-
борства. Макгрегор vs 
Нурмагомедов (16+).

16.30 «Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни» (16+).

17.55 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/16 финала. «Вол-
гарь» (Астрахань) 
– «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

20.55 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/16 финала. 
«Балтика» (Калинин-
град) – «Локомотив» 
(Москва).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Реал» (Мадрид).

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

03.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Нюрн-
берг».

05.30 «Несвободное паде-
ние» (16+).

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

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

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Ново-

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

(12+).
09.00, 00.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕПРОДУКЦИЯ» (14+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

(12+).
10.50 «Белем доньясы» 

(6+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 00.00 «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 ВРЕ-

МЕНИ» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) – «Куньлунь Ред 
Стар» (Пекин) (6+).

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

(16+).
22.40 «Ком сэгате» (12+).
23.30 «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, 04.10 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

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

НЫЙ СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Фильм ужасов «НОЧЬ 

СТРАХА» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.30 «Драконы: защитники 

Олуха» (6+).
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

10.40 «ИНСУРГЕНТ». Фанта-
стический триллер 
(12+).

13.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Фантастический 
боевик (12+).

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+).

02.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.35 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Про-

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

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

(16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+).
14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК» (16+).
18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(16+).
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2» 

(16+).
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
05.05 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (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 экстрасенсов» 

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

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

(16+).
04.15 «Где логика?» (16+).

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

00.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «Чудо техники» (12+).
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив 
(12+).

10.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Алек-

сандр Буйнов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+).

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

Отец грузинской кор-
рупции» (16+).

01.25 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской 
игре». Док. фильм 
(16+).

02.25 Петровка, 38 (16+).
04.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+).

01.00 «ВЫЗОВ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+).
09.25, 13.25, 03.55 «БРАТА-

НЫ-2» (14+).
17.00 «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «БАНДЫ» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
18.40 «Военные миссии 

особого назначения». 
«Куба» (12+).

19.35 «Последний день». 
Олег Борисов (12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». Худ. фильм.
01.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Худ. фильм.
03.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Худ. фильм.
05.05 «Военные истории 

любимых артистов. 
Владислав Стржель-
чик и Павел Луспека-
ев». Док. фильм (6+).

26 сентября

Эштон Кутчер и Тара Рид  
в комедии Дэвида Цукера

ДОЧЬ МОЕГО БОССА
Тому Стэнсфилду очень нравится дочь босса. И тут начальник 
просит Тома побыть один вечер в его доме, чтобы присмотреть 
за филином. Желая получить расположение босса и сблизить-
ся с его дочкой, Том соглашается.

 четверг   20 сентября  n  2018
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 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 «ПАУК» (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, 03.40 «Судьба чело-

века» (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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

Закиров.
09.30 «Психология и мы».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Лето господне.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты. 
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Худ. фильм.
09.15 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Андрей Писарев.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 К 110-летию со дня 

рождения Ираклия 
Андроникова. ХХ век. 
«Слово Андроникова».

12.30 «Игра в бисер».
13.10 Важные вещи.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Китай. Империя 

времени». Док. 
фильм.

15.10 Пряничный домик. 
15.45 «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Андрей Писарев.

18.30 Мировые сокрови-
ща.

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. Екатерина 

Семенчук».
23.10 «Я, мама и Борис 

Пастернак».
00.00 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
00.40 «Игра в бисер».
01.25 ХХ век. «Слово Андро-

никова».
02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпио-

наты» (16+).
07.00, 08.55, 11.25, 

13.50, 16.15 Ново-
сти.

07.05, 13.55, 16.25, 
18.55, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Болонья».

10.50, 04.20»Высшая 
лига» (12+).

11.30 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. 1/16 
финала. «Черномо-
рец» (Новороссийск) 
– «Спартак» (Москва).

13.30 «UFC в России. Нача-
ло» (16+).

14.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» – 
«Барселона».

16.55 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/16 финала. «Торпе-
до» (Москва) – «Дина-
мо» (Москва).

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва).

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

00.30 «ВОЛКИ». Худ. фильм 
(16+).

02.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Парма».

04.50 «Несвободное паде-
ние» (16+).

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 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» (14+).

10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.50 «Ватандашлар» (6+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА». Худ. 
фильм (14+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+) .
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ» (12+).
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
17.00 «Трибуна «Нового 

Века» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «КОДЕКС БЕС-

ЧЕСТИЯ». Худ. фильм 
(12+).

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

(16+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Комедия «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (14+).

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Фильм ужасов «ТЁМ-
НАЯ ВОДА» (16+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравст-

вует король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.30 «Драконы: защитники 

Олуха» (6+).
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ». Фантастический 
боевик (12+).

13.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНД-

ЖЕР». Приключенче-
ская комедия (12+).

01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ». Комедия (14+).

03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

05.00 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Про-

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

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

(16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+).

13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Детектив 
(16+).

18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+).

19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+).
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2» 

(16+).
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
05.05 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 
(16+).

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

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «THT-Club» (16+). 
01.40 «АТАКА ПАУКОВ». Трил-

лер (12+).
03.25 «Импровизация» 

(16+).
05.05 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

00.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО (12+).

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Зайцев» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.40 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+).

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

между братьями и 
сестрами» (16+).

23.05 «Актерские драмы. 
Не своим голосом». 
Док. фильм (12+).

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

ского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+).

01.30 «Железная леди. Уста-
лость металла». Док. 
фильм (12+).

02.20 Петровка, 38 (16+).
04.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (16+).

01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «БРАТАНЫ-2» (14+).
08.35 «День ангела».
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ-3» 

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

выпуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05 «ТРЕТЬЯ МИРО-

ВАЯ» (12+).
18.40 «Военные миссии 

особого назначения». 
«Ливия» (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
«Лазерное оружие» 
(6+).

20.20 «Код доступа» (12+).
21.05 «Специальный репор-

таж» (12+).
21.30 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Худ. фильм.
01.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Худ. фильм.
03.35 «РОЗЫГРЫШ». Худ. 

фильм (12+).
05.10 «Токийский процесс: 

правосудие с акцен-
том». Док. фильм 
(16+).

27 сентября

Дженнифер Коннелли и Джон Си Райли  
в фильме ужасов Уолтера Саллеса

ТЁМНАЯ ВОДА
После развода и переезда Далия Уильямс пытается начать но-
вую жизнь и посвятить все свое время маленькой дочери. Но 
квартира, в которую вселилась женщина, то и дело проявляет 
паранормальную активность.

 четверг   20 сентября  n  2018
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентя-

бря. День начинает-
ся».

09.55, 02.30 «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, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 03.30 «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+).
00.30 «Бедные люди. Каба-

ковы» (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 «Судьба человека» 

(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» 

(12+).
15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» 

(16+).
23.20 Худ. фильм «МЕДОВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (14+).
03.15 Худ. фильм «ОТПУСК 

ЛЕТОМ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
живописная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Худ. фильм.
09.25 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Марат Гали.

10.20 80 лет Александру 
Голобородько. «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». Худ. 
фильм.

11.35 «Губерт в стране «чу-
дес». Док. фильм.

12.30 Мастерская Сергея 
Женовача.

13.10 Дороги старых мас-
теров.

13.25 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

14.05 «Китай. Империя вре-
мени». Док. фильм.

15.10 Письма из провин-
ции.

15.45 «Я, мама и Борис 
Пастернак».

16.15 «Энигма. Екатерина 
Семенчук».

17.00, 22.10 «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Марат Гали.

18.20 Мировые сокровища.
18.35 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни. Пётр 

Мамонов.
23.20 Майкл Бубле. Кон-

церт на ВВС.
00.20 Культ кино с Кирил-

лом Разлоговым. 
«ВОСПОМИНАНИЯ О 
СОЛДАТЕ». Худ. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+).
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 

14.20, 16.30, 18.25 
Новости.

07.05, 14.25, 18.30, 00.15, 
05.00 Все на Матч!

09.05 «Макларен». Док. 
фильм (16+).

10.55, 14.55 Формула-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика.

12.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэ-
ля Кормье (16+).

16.35 «Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни» (16+).

16.55 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

17.55 «Учитель математи-
ки». Док. фильм (12+).

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омская 
область).

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

23.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против 
Каллума Смита.

01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Эть-
ен» – «Монако».

03.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» – 
«Бавария».

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара (6+).
08.00, 14.30, 18.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 Док. фильм (12+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

(12+).

10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА». Худ. 
фильм (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 ВРЕ-

МЕНИ» (12+).
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Амур» 
(Хабаровск) (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 

Худ. фильм (12+).
00.20 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.00 «СИНЕН КУЗЛЭР». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

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 человечест-
ва с Олегом Шишки-
ным» (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 «Русские: что было 

5 тысяч лет назад?» 
(16+).

23.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.30 «Драконы: защитники 

Олуха» (6+).
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНД-

ЖЕР». Приключенче-
ская комедия (12+).

13.30 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Фантастический бое-
вик (16+).

21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН- 
ДЗЯ – 2». Фантастиче-
ский боевик (16+).

23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

02.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Комедийная мелодра-
ма (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.30, 18.00, 23.40  

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

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

(16+).
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+).
13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

Мелодрама (16+).
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).
00.30 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО». 

Мелодрама (16+).
02.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

Мелодрама (16+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 
(16+).

14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микро-

фон» (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.40 «СУПЕРПЛОХИЕ». Коме-

дия (18+).
03.00 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 «Малая земля» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Место 

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

(16+).
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». Худ. фильм (12+).
10.15, 11.50 «СОРОК 

РОЗОВЫХ КУСТОВ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Раздоры 

между братьями и 
сестрами» (16+).

15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Комедия.

17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
Детектив (12+).

20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». Детектив (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Ольга Ломоносова 

в программе «Жена. 
История любви» 
(16+).

00.40 «Закулисные войны 
в кино». Док. фильм 
(12+).

01.30 «ДЕЖА ВЮ». Худ. 
фильм.

03.30 Петровка, 38 (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». Дана Борисова 
(16+).

19.30 Худ. фильм «МАРСИА-
НИН» (16+).

22.15 «ВИКИНГИ» (16+).
01.45 Худ. фильм «ЛАВАЛАН-

ТУЛА-2» (16+).
03.30 Мультфильм «Том 

и Джерри: Мотор!» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия».
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ-3» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». Худ. фильм (6+).
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05, 18.40 «КРИК 
СОВЫ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

20.55, 23.15 «ДАУРИЯ». Худ. 
фильм (6+).

00.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 
фильм.

02.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Худ. фильм.

04.25 «Подарите мне  
аэроплан!» Док. 
фильм (12+).

28 сентября

Галина Орлова и Александр Голобородько  
в комедии Ольгерда Воронцова

ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
В приморском городе гастролируют два цирка: советский и 
итальянский. Итальянская акробатка влюбляется в советско-
го артиста, но спонсор итальянского цирка, давний поклонник 
акробатки, не желает мириться с поражением.

 четверг   20 сентября  n  2018

10.20    россия‑к

 19.30  тв‑3

Мэтт Деймон и Джессика Честейн  
в фантастическом фильме Ридли Скотта

МАРСИАНИН
Миссия «Арес-3», работающая на Марсе, вынуждена экстрен-
но покинуть планету из-за песчаной бури. Во время эвакуации 
один из членов команды – Марк Уотни – получает ранение. По-
считав его погибшим, астронавты улетают. Марк остается на 
Марсе один.
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
06.00 Новости.
07.55 «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 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 
(12+).

11.10 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» 
(16+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время» 

(12+).
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ» (16+).

00.40 Худ. фильм «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» (16+).

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 Праздничный кон-

церт.
13.25 Худ. фильм «ВОПРЕКИ 

СУДЬБЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

(12+).
01.00 Худ. фильм «ПОВЕРЬ, 

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ». Худ. фильм.
08.50 «Тайна третьей плане-

ты». Мультфильм.
09.40 «Судьбы скрещенья».
10.15 К юбилею Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной. 
«СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 
фильм.

11.30 Больше, чем любовь. 
Лидия Федосеева-
Шукшина и Василий 
Шукшин.

12.15 «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стендап».
13.25 «Дикая природа 

островов Индонезии».
14.20 Пятое измерение.
14.50 «Первые в мире».
15.10 Международный 

фестиваль циркового 

искусства в Монте-
Карло. Юбилейный 
гала-концерт.

16.10 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС.

17.15 Больше, чем любовь. 
Алла Демидова и Вла-
димир Валуцкий.

17.55 «Энциклопедия 
загадок».

18.25 Исторические рассле-
дования. «Ограбление 
века. Пропавшие 
сокровища Кремля». 
Док. фильм.

19.15 Кино на все времена. 
«ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Худ. 
фильм (14+).

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Груп-
повой этап. Россия – 
Тринидад и Тобаго.

09.35, 11.15, 17.55 Ново-
сти.

09.45 «Формула-1». Год 
спустя». Спецрепортаж 
(12+).

10.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).

11.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ар-
сенал» (Тула).

13.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+).

14.25, 18.00, 21.25, 23.40 
Все на Матч!

14.55 «Формула-1». Гран-
при России. Квалифи-
кация.

16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Лацио».

18.55 «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов». 
Док. фильм (16+).

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Ли-
верпуль».

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) – «Атлетико».

00.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Уотфорд».

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

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 «Татар халык Жырла-

ры».

14.00 «Эдэби хэзинэ» (12+).
14.30 «Белем доньясы» 

(6+).
15.00 «Мин» (12+).
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
17.00 «Сэхнэдэш» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «Под напряжением». 

Реалити проект (12+).
19.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

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

фильм (16+).
00.00 «КВН РТ – 2018» 

(12+).
00.50 «КЕШЕЧЭ ЯШИК!» Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

ЭФИР
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
05.10, 16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
06.40 Мультфильм «Лови 

волну – 2: волнома-
ния» (6+).

08.20 Мультфильм «Облач-
но... – 2: Месть ГМО» 
(6+).

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

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

(16+).
18.00 «Засекреченные спи-

ски. Из грязи в князи: 
Интернет, который 
изменил всё!» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фантастический 
боевик «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

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: защитники 

Олуха» (6+).
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

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

(16+).

11.30, 02.45 «Союзники» 
(16+).

13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД- 
ЗЯ – 2». Фантастиче-
ский боевик (16+).

15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 
Комедия (12+).

18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ». Фильм-
фэнтези (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
Фильм-фэнтези (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
08.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

Комедия (16+).
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+).
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

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

мамы» (16+).
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Лирическая комедия 
(16+).

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
13.00 «Комеди клаб» (16+).
16.55, 01.05 «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА». Боевик 
(12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Танцы» (16+).

НТВ
05.00 Квартирный вопрос.
06.00 «Звезды сошлись» 

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

ня.
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 мёр-

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

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

Александр Жулин 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

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

пилорама» (18+).

ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка.
06.10 «Короли эпизода. 

Мария Виноградова» 
(12+).

07.05 Православная энци-
клопедия (6+).

07.30 Фильм-сказка «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ».

09.00 «Выходные на колё-
сах» (6+).

09.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Худ. фильм.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм (12+).

13.10, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+).

17.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 
Худ. фильм (16+).

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

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции» 

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

НЕТЯНИН».
15.15 Худ. фильм «МАРСИА-

НИН» (16+).
18.00 «Всё, кроме обычно-

го» (16+).
19.30 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 

(16+).
22.15 Худ. фильм «СОЛДАТ» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-

СТИ-2» (16+).

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

СКИЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 «ДОБРОЕ УТРО». Худ. 

фильм.
07.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Худ. 
фильм.

09.00,13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
Евгений Шевцов (6+).

09.40 «Последний день». 
Татьяна Самойлова 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 

«Хлопковое дело. 
Афера века» (16+).

11.50 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Николай Вавилов. Он 
хотел накормить мир» 
(12+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Тайна Форт-Нокса. 
Фальшивое золото 
Америки» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Валерий Востротин 
(6+).

14.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Худ. 
фильм.

18.10 «Задело!»
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Худ. фильм (6+).
20.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Худ. 
фильм (6+).

21.40, 23.20 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Худ. фильм (6+).

00.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Худ. 
фильм (12+).

29 сентября

Маколей Калкин и Джон Ларрокетт  
в комедии Дональда Питри

БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ
Состояние родителей Ричи Рича оценивается в 70 миллиар-
дов долларов. У него есть все, что можно купить за деньги. Но 
ему не хватает родительской любви, а еще у Ричи совсем нет 
друзей...

 четверг   20 сентября  n  2018

16.30    стс

 19.15  россия‑к

Шер и Николас Кейдж  
в комедии Нормана Джуисона

ВЛАСТЬ ЛУНЫ
Когда луна взошла над итальянским кварталом Бруклина, в се-
мействе Касторини начали происходить необъяснимые вещи. 
Невеста влюбляется в младшего брата жениха. Яркий свет лу-
ны не оставляет в покое и ее родителей, и немолодую супруже-
скую пару соседей.
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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 «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел» 
(12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 «Инна Макарова. 

Судьба человека» 
(12+).

13.20 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК».

15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». 

Концерт в Государст-
венном Кремлёвском 
Дворце (16+).

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

Осенняя серия игр.
23.10 «Элвис Пресли: Иска-

тель». Часть 1-я.
01.10 Худ. фильм «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ».

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 «НОЧЬ ПО-

СЛЕ ВЫПУСКА» (16+).
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 «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад». 
Фильм Алексея Дени-
сова (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
11.20 «Парламентские 

вести».

РОССИЯ‑К
06.30 «Энциклопедия 

загадок».
07.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР». Худ. 
фильм.

08.40 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Худ. 
фильм (14+).

11.50 «Первые в мире».
12.05 Письма из провин-

ции.
12.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.15 «Дом ученых». Вадим 

Гладышев.

13.40 Иллюзион. «ЗНАКО-
МЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ.
ЕВДОКИЯ УРУСОВА». 
«АРБАТСКИЙ МОТИВ». 
Худ. фильм.

16.25 «Первые в мире».
16.40 «Пешком...»
17.10 «Рассекреченная 

история».
17.40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна».
18.40 «Романтика роман-

са».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 
фильм (12+).

21.30 Париж-Гала – 2015. 
Концерт на Марсовом 
поле.

23.15 Исторические рас-
следования. «Огра-
бление века. Про-
павшие сокровища 
Кремля». Док. фильм.

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

02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда.

07.30 «Высшая лига» (12+).
08.00 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
08.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» 
– «Атлетик» (Бильбао).

10.15, 12.40, 16.15, 17.50 
Новости.

10.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Наполи».

12.10 «Формула-1» в Рос-
сии» (12+).

12.50 «С чего начинается 
футбол» (12+).

13.20, 16.20, 23.25 Все на 
Матч!

13.45, 03.30 «Формула-1». 
Гран-при России.

17.20 «Еврокубки. Начало» 
(12+).

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» – «Бернли».

19.55 После футбола.
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сассуоло» – 
«Милан».

ТНВ
05.00 «ВЕК АДАЛИН». Худ. 

фильм (12+).
07.00 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 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
14.30 «Эдэби хэзинэ» 

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

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Адмирал» 
(Владивосток) (6+).

19.30, 22.00 «Семь дней» 
(12+).

20.30 «Болгар радиосы» 
концерты (6+).

21.00, 04.05 «Адэм белэн 
Хава» (6+).

21.30 «Татарлар» (12+).
23.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». Худ. 

фильм (16+).
00.30 «Видеоспорт» (12+).
01.00 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Вера Минкина 
(6+).

ЭФИР
05.00 «Самые шокирующие 

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

ждений» (16+).
09.30 «Страшное дело» 

(16+).
17.20 Фантастический 

боевик «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фантастический 

боевик «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль». «Aerosmith» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 «Новаторы». (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
09.30 «НЯНЯ-2». Романтиче-

ская комедия (16+).
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ». Фильм-
фэнтези (12+).

14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
Фильм-фэнтези (12+).

17.00 «Как приручить 
дракона». Мультфильм 
(12+).

19.00 «Как приручить драко-
на – 2». Мультфильм.

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
Комедия (16+).

23.10 «ЦЫПОЧКА». Комедия 
(16+).

01.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
Романтическая коме-
дия (16+).

03.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО». Комедийная 
мелодрама (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером»  
(16+).

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров» (16+).

08.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
Мелодрама  
(12+).

10.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+).

13.55 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+).

17.30 «Свой дом».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

23.00, 04.20 «Москвички» 
(16+).

00.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.35, 01.40 «УЖАСТИКИ». 

Комедия (12+).
14.40 «САШАТАНЯ»  

(16+).
16.45 «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди клаб»  

(16+).
20.00 «Замуж за Бузову» 

(16+).
21.30 «Stand up « (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+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «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 «Преданная любовь» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ».
01.55 «Идея на миллион» 

(12+).

ТВЦ
06.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм (12+).

07.50 «Фактор жизни» 
(12+).

08.25 Петровка, 38 (16+).
08.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Детектив (12+).

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

11.30, 00.35 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Комедия.
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Рабы «белого золота» 
(16+).

15.55 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 
(12+).

16.45 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+).

17.30 «ДОКТОР КОТОВ». Худ. 
фильм (12+).

21.35, 00.50 «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
(16+).

01.50 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 
Детектив (14+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.30 «Магия чисел» (12+).
14.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-

СТИ-2» (16+).
16.15 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 

(16+).
19.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 

(16+).
21.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
23.15 «Всё, кроме обычно-

го» (16+).
00.45 Худ. фильм «СОЛДАТ» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+).
06.00, 10.00 «Светская 

хроника»(16+).
06.55 «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» (12+).
07.40 «Моя правда. Леонид 

Якубович» (12+).
08.25 «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
09.15 «Моя правда. Над-

ежда Бабкина» (12+).
10.55 «СЛЕД» (16+).
01.15 «БРАТАНЫ-3» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 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». 

«Капкан для Украи-
ны. Теория большого 
раскола» (12+).

12.00 «Скрытые угрозы» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.25 «ЯЛТА-45» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» Худ. 
фильм.

30 сентября

Дилан Миннетт и Одейя Раш  
в фильме-фэнтези Роба Леттермана

УЖАСТИКИ
Не успел юный Зак обосноваться в новом городе, а уже на-
бедокурил. Пробравшись в дом «Короля ужастиков» мистера 
Стайна, он выпустил нечисть из его книг в наш мир. А загнать 
ее обратно практически нереально.

 четверг   20 сентября  n  2018

12.35    тнт

 1.15  стс

Дайан Крюгер и Дэни Бун  
в романтической комедии Паскаля Шомеля

ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ
Красавица Изабель верит в родовое проклятие своей семьи 
по женской линии: первый брак всегда оказывается неудач-
ным. Она решает обмануть судьбу и выходит замуж за милого 
недотепу Жана Ива, с которым познакомилась в самолете.
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О причинах такого па-
радокса и о том, какие 
идеалы прошлого надо 

перенести в настоящее, мы 
беседуем с Михаилом Чере-
пановым – заведующим Му-
зеем-мемориалом Великой 
Отечественной войны На-
ционального музея РТ, пред-
седателем ассоциации «Клуб 
воинской славы», одним из 
создателей республиканской 
Книги Памяти и участником 
десятков экспедиций по ро-
зыску останков бойцов, по-
гибших в годы войны.

– В комсомоле я с мая 
1975-го, причем сразу был 
выбран комсоргом класса, 
– рассказывает Михаил Ва-
лерьевич. – Через год меня 
избрали секретарем коми-
тета школы. Еще через два 
получил знак ЦК ВЛКСМ с 
почетной грамотой. На ком-
сомольской работе я был до 
1987 года, так что есть о чем 
вспомнить.

– Сегодня в определен-
ных кругах принято вспо-
минать исключительно 
аппаратные игры, подко-
верные интриги и некие 
злоупотребления комсо- 
мольских функционеров. Но 
ведь не этим же «цепляла» 
организация обычных лю-
дей! В чем секрет носталь-
гии миллионов?

– Я думаю, дело в наших 
принципах, которые закла-
дывались с детства. Вспом-
ните, что такое «Тимур и его 
команда» Аркадия Гайдара. 
Ребятишки там чем занима-
лись? Они защищали сосе-
дей – одиноких бабушек, се-
мьи военнослужащих, млад-
ших, женщин, девчонок – от 
воров, бандитов и хулига-
нов. Инстинкт защитника 
воспитывался уже на уров-
не двора. Но не по принци-
пу гопников, когда в нашем 
дворе – «свои», а в другом 
– «чужие», а с точностью до 
наоборот.

– Формы работы сейчас 
пытаются вернуть. Вот, 
скажем, «Юнармия» по- 
явилась. Что вы об этом ду-
маете?

– Форму, в прямом и пе-
реносном смысле, юнар-
мейцам дали, а вот содержа-
ние еще нужно совершенст-
вовать. Ходят ребята строем, 
изучают уставы, разборка-
сборка автомата – за 45 се-
кунд. Молодцы! Но это все-
таки не комсомол – это под-

готовка к армии. Начина-
ешь спрашивать подростка: 
а ради чего все это? Вот ты 
знаешь хотя бы, против ко-
го ты будешь воевать, за ко-
го ты будешь воевать, кого 
защищать будешь? Полный 
ступор. Потом: буду выпол-
нять приказ. Любой приказ? 
Но где гарантия, что тобой 
будут командовать порядоч-
ные люди?

– Очевидно, все по-раз-
ному понимают патрио-
тизм. Чему должны учить 
современные молодежные 
организации?

– Конечно же, любить 
землю, где ты живешь и где 
ты родился. Но понимать 
при этом, что Родина – это 
не только чиновники, ко-
торые вчера, сегодня или  
завтра будут у власти. Вос-
питывать патриотизм надо 
на конкретных, привлека-
тельных для молодежи при-
мерах.

Недавно мы выпусти-
ли книгу «Герои Казани», в 
которую вошли материа-
лы о георгиевских кавале-
рах, героях Советского Со-
юза, России, полных кава-
лерах ордена Славы и, что 
очень важно, героях труда. 
Задача этой книги какая? 
Убедить молодого человека, 
в частности, в том, что па-
триот не обязательно дол-
жен носить военную форму, 
что героем можно и нужно 
стать, не только убивая себе 
подобных… Нас комсомол 
учил ценить прежде всего  
добрые отношения с сосе-
дями – любой националь-
ности, любой государствен-
ной принадлежности. У нас 
были клубы интернацио-
нальной дружбы. Приезжа-
ли и афганцы, и кубинцы, и 
немцы, я уж не говорю про 
студентов разных универси-
тетов.

А сегодня телевизор 
включи – где у нас друзья, 
в какой стране? Даже в се-
мье каждый сам за себя. Как 
жить, если вокруг одни вра-
ги? На экране мы в состоя-
нии перманентной войны!

– В нашей республике вас 
сегодня знают как человека, 
который как раз пытает-
ся вывести страну из тако-
го состояния. В контексте 
суворовской фразы: война 
не окончена, пока не предан 
земле последний погибший 
солдат. Дело жизни – тоже 
родом из комсомола?

– Как и многие мои одно-
кашники, я был уверен, что, 
помимо учебы, должен зани-
маться каким-то конкретным 
интересным делом. Пробо-
вал себя в спорте, сплавлялся 
на байдарках с ребятами, иг-
рал в студенческом театре… А 
на третьем курсе в 1980 году 
пришел в «Снежный десант», 
объединивший самые разные 
формы работы: можно быть и 
путешественником, и спорт- 
сменом-лыжником, и гита-
ристом, и лектором, и уче-
ным, буквально собирающим 
по крупицам историю. Жур-
налистом – тем более. И эта 
форма – реальный комсомол 
того времени.

– Официально вас от-
правляли в зимний «Снеж-
ный десант», а вы органи-
зовали летние поисковые 
экспедиции, раскопав неу-
тешительную правду. Раз-
ве это не противоречило 
«генеральной линии»?

– Противоречило точке 
зрения тех, кто делал вид, 
что проблемы не сущест-
вует. А началось все в авгу-
сте 1981-го, когда мы поеха-
ли в Долину смерти, прочи-
тав книжку «По следам по-

эта-героя». Автор написал, 
что с помощью проводника 
побывал на месте, где Муса 
Джалиль попал в плен. О не-
погребенных останках – ни 
слова! В СССР такого не мо-
жет быть! А мы увидели, что 
вот они, косточки-то, лежат.

Оказалось, что в стране, 
уже отметившей к тому вре-
мени 40-летие Победы, не-
похороненные солдаты есть 
везде, где шли бои, даже под 
Москвой. Уже тогда было 
понятно: речь идет о сотнях 
тысяч бойцов! И получается, 
что мы их как будто преда-
ли, предали их светлую па-
мять, их родных. Ведь род-
ственникам «пропавших без 
вести» советовали помал-
кивать, а то, дескать, мало 
ли что окажется на повер-
ку… За то, что я открыто об 
этом заговорил, в 1987 го-
ду на меня, как на клеветни-
ка и очернителя, обещал по-
дать в суд сам министр обо-
роны Язов!

– Прежде это могло за-
кончиться печально, и ком-
сомольские заслуги, навер-
ное, не помогли бы.

– Но тогда мы все же на-
шли поддержку. И 9 мая 
1988 года мне дали возмож-
ность обратиться ко всей 
стране со страниц «Комсо-

мольской правды» в мате-
риале под названием «Имя 
твое неизвестно?..». Конеч-
но, во все времена безопас-
нее молчать, выполняя, так 
сказать, приказ сверху. Но 
нельзя выполнять приказ, 
который идет в ущерб моей 
стране. Не должны мы ми-
риться с теми, кто хочет ли-
шить нас памяти. 

– При царе частью госу-
дарственной машины бы-
ла церковь, и все вроде были 
верующими, но почему-то 
случилась революция. Ком-
сомол, в котором состояло 
подавляющее большинст-
во молодых людей, тоже не 
смог предотвратить раз-
вал огромной страны…

– Выхолащивание су-
ти, подмена понятий во 
все времена были пробле-
мой. Сегодня всю моло-
дежь опять пытаются со-
брать в некую организацию. 
Но у нее должны быть чет-
кие, всем понятные нравст-
венные принципы, работа-
ющие во благо страны! Об-
щественные объединения, 
создаваемые без должной 
идеологической основы, без 
авторитетного лидера с не-
запятнанной репутацией, 
могут привести нас в бреж-
невские времена в худшем 
их понимании.

Поэтому давайте все-таки 
вернем в эти формы «комсо-
мольское» содержание. Я не 
предлагаю строить комму-
низм. Но давайте попробу-
ем хотя бы школьников нау-
чить думать о своих родных, 
защищать ближнего своего, 
дружить хотя бы с соседним 
классом – необязательно с 
ним драться на «Зарнице» 
или расстреливать в пейнт-
боле. Человека надо воспи-
тывать, чтобы хотя бы в мо-
лодости он думал не только 
о своем кошельке.

Михаил Черепанов:

Дело в наших принципах
О форме и сути молодежного движения: от прошлого – к настоящему

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

В нынешнем октябре свой вековой 
юбилей могла бы отметить самая 
массовая в истории страны моло-
дежная организация – комсомол. 
Давно уже нет СССР, никто не стро-
ит коммунизм, но вот о Коммуни-
стическом союзе молодежи множе-
ство наших сограждан сохранили 
самые теплые воспоминания. 

Давайте попробуем хотя бы школьни-
ков научить думать о своих родных, 
защищать ближнего своего, дружить 
хотя бы с соседним классом – необя-
зательно с ним драться на «Зарнице» 
или расстреливать в пейнтболе

21 СЕНТЯБРЯ
День воинской славы 
России – в честь побе-
ды русских полков во 
главе с великим кня-
зем Дмитрием Дон-
ским над монголо-та-
тарскими войсками в 
Куликовской битве в 
1380 году
862 – призвание новго-
родцами на княжение 
братьев-варягов Рюрика, 
Синеуса и Трувора. Счита-
ется началом Русского го-
сударства.
2014 – в Астрономической 
обсерватории Казанского 
федерального универси-
тета состоялось торжест-
венное перезахоронение 
ее основателя Василия Эн-
гельгардта. Накануне гроб 
с прахом ученого был до-
ставлен из Дрездена.
РОДИЛИСЬ:
Зиновий Ефимович 
Гердт (1916–1996), ки-
ноактер, народный артист 
СССР.
УМЕРЛИ:
Мустай Карим (Мустафа 
Сафич Каримов, 1919–
2005), народный поэт 
Башкирии, лауреат Ленин-
ской премии, Герой Социа-
листического Труда.
Петр Павлович Лебе-
дев (1923–2010), посто-
янный автор «РТ», военный 
историк и публицист, вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны.

22 СЕНТЯБРЯ
1784 – русские основали 
первое постоянное посе-
ление на Аляске.
1862 – президент США Ав-
раам Линкольн подписал 
закон об отмене рабства в 
Америке.
1918 – закрыты все храмы 
Казанского Кремля. Из ка-
федрального Благовещен-
ского собора впервые за 
много веков вынесена ра-
ка с мощами святителя Гу-
рия Казанского, из Спас-
ского монастыря – рака 
с мощами святителя Вар-
сонофия, древние иконы 
Николы Ратного и Спаса 
Всемилостливого, древ-
няя запрестольная икона 
и крест.
1966 – преобразование 
рабочего поселка Нижне-
камский в город Нижне-
камск.
1991 – учреждена Акаде-
мия наук Татарстана.
РОДИЛИСЬ:
Анна Федоровна Гацу-
лина (1910–2004), при-
ма-балерина театра име-
ни М.Джалиля, педагог, 
заслуженная артистка Та-
тарстана.
Сергей Иванович Оже-
гов (1900–1964), язы-
ковед, историк литера-
турного языка, автор 
всемирно известного «Тол-
кового словаря русского 
языка».
УМЕРЛИ:
Эммануил Генрихович 
Казакевич (1913–1962), 
писатель, лауреат двух 
Сталинских премий.
Марсель Марсо (1923–
2007), знаменитый фран-
цузский мим.

река времени

Поисковая 
работа 
стала де-
лом жизни 
для трех 
поколений 
татарстан-
цев. kr

em
ni

k.
ru
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…И жив ли тот, 
       и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или они уже увяли,
Как сей неведомый 
                  цветок?

Тукаевские дни, тукаевское 
столетие... Прекрасная 
традиция зародилась в 

новом Татарстане – собирать-
ся в день рождения велико-
го поэта у его памятника. Там 
ежегодно объявляют имена ла-
уреатов литературной премии 
имени Тукая, и этот день мож-
но назвать Днем татарской ли-
тературы, Днем единения на-
шего народа в честь памяти на-
шего гения – народный празд-
ник, иначе не скажешь!

Тукай был коммуникабель-
ным человеком. Он часто ста-
новился центром событий об-
щественной жизни. Он яркий 
представитель татарской куль-
туры для всего мира и других 
тюркоязычных народов Рос-
сии, он олицетворял ее иска-
ния в конце XIX века – в пору 
расцвета татарского театра, ли-
тературы, журналистики.

Уже целое столетие исто-
рики и литературоведы проце-
живают его жизнь, его творче-
ство через тончайшее сито, на- 
деясь отыскать хотя бы одну 
его незнакомую строку или 
факт о неизвестных стародав-
них встречах поэта с друзья-
ми, родственниками, коллега-
ми, читателями. С каждым го-
дом у тукаеведов открытий все 
меньше и меньше, жизнь поэта 
изучена если не по часам, то по 
дням точно.

Казалось бы, мы уже все 
знаем о своем гении, но случа-
ются в жизни и чудеса. Случа-
ются, потому что Всевышний 
видит, что значит Тукай для та-
тар. Хочу поделиться с вами, 
дорогие читатели, своим ра-
достным открытием. Благода-
ря моим публикациям, в кото-
рых упоминается мой родной 
Мартук, я неожиданно оказал-
ся причастным к малознако-
мому или неведомому многим 
факту из жизни незабвенного 
Тукая.

У меня с детства существует 
с Тукаем какая-то мистическая 
связь, наверное, оттого и при-
шли ко мне эти сведения. Хотя, 
казалось бы, где Казань, а где 
мой Мартук?

Я всегда считал себя орен-
бургским татарином. Мои ро-
дители и их предки во втором 
и третьем поколении – горо-
жане. Отсюда, от родителей, 
начинается и моя материаль-
ная связь с поэтом. Мартук на-
ходится в 200 километрах от 
Оренбурга, города, где до рево-
люции преимущественно про-
живали мусульмане – татары, 

казахи, узбеки. Во время рево-
люции и Гражданской войны, 
особо жестоко прокатившейся 
по Оренбуржью и больно кос-
нувшейся даже нашего Марту-
ка (в поселке есть мемориалы 
и памятники жертвам Граждан-
ской войны), многие татары из 
Оренбурга бежали от репрес-
сий и конфискации в Казах- 
стан и далее в Среднюю Азию. 
Вся история татарской мигра-
ции с XVI века свидетельствует 
о том, что они всегда стреми-
лись туда, где был единый по 
вере народ, оттого и спаслись.

В нашей семье из достой-
ного упоминания имущест-
ва, которое удалось сохранить 
после всех экспроприаций, 
остался лишь большой, завод-
ского производства сундук 
красного сандалового дерева, 
окованный медными пласти-
нами с вкрапленными в них 
разноцветными камнями. Ду-
маю, что когда-то мои предки 
привезли его из Персии или 
Аравии. Сундук закрывался на 
красивый медный ключ. Ког-
да его открывали, пахло санда-
лом и звучала какая-то корот-
кая восточная мелодия. Вол-
шебный сундук! Внутри бы-
ли глубокие узкие отделения, 
где хранились документы, ка-
кие-то украшения мамы, орде-
на отчима и дагерротипы на-
ших родственников по мате-
ринской и отцовской линии, 
фотографии родственников 
и моего отчима, он тоже ро-
дом из Оренбурга. Все сним-
ки семейные, и лишь на одном 
из них был изображен моло-
дой человек с выразительны-
ми глазами и тонкими черта-
ми лица. Много позже я узнал, 
что это Тукай.

В конце 80-х, когда я стал 
печататься в «Казан утлары», 
снимок Тукая я передал Рави-
лю Файзуллину и посоветовал 
ему собирать ретрофотогра-
фии. Сегодня в архиве журна-
ла собралась бесценная кол-
лекция фотографий – история 
нашего народа в лицах. Я рад, 
что имею отношение к этому 
собранию.

110-летие Тукая отмечали 
в Москве в Доме писателей, 
к тому времени уже было от-
крыто Полномочное предста-
вительство Татарстана в сто-
лице. За день до мероприятия 
мне позвонил первый пол-
пред Татарстана в Москве Фа-
рид Мубаракшевич Мухамет-
шин и спросил: «Как нам най-
ти для сцены в Центральном 
доме литераторов хороший 
портрет Тукая?» Я ответил: «В 
Москве живут сотни татарских 
художников, половина из них 
преклонного возраста, и на-
верняка они чтят Тукая. Воз-
можно, у них есть». Полпред 
горестно посетовал – обзво-
нили всех, нет ни у кого. И тог-
да я признался, что у меня, бес-
квартирного, живущего уже 
шесть лет в Переделкине в До-
ме творчества, на стене висит 
портрет Тукая. И я отдал его. 
По окончании торжеств высо-
кие гости, прибывшие из Каза-
ни, попросили меня подарить 
Литературному музею Габдул-
лы Тукая этот портрет – я и по-

дарил. Портрет написал Ша-
кир Закиров.

Позже я заказал ему еще 
три портрета по фотографии, 
хранившейся в нашей семье. 
Эти портреты я подарил жур-
налу «Казан утлары» и Союзу 
писателей Татарстана, там они 
находятся и сейчас.

В начале нового века я слу-
чайно узнал, что в Казахстане, 
в городе Уральске, татарский 
меценат Ришат Увалиевич Хай-
руллин выкупил бывшее зда-
ние медресе Мутыгуллы Тухва-
туллина, где учился в юности 
Тукай. Приобрел он и находив-
шийся рядом особняк, где рас-
полагалась типография татар-
ской газеты, с которой сотруд-
ничал Тукай. Эти объекты он 
фактически перестроил зано-
во. В просторных комнатах ро-
скошного особняка с уютным 
внутренним двориком он со-
здал музей Тукая и восстановил 
типографию. Отремонтировал 
Р.Хайруллин и мечеть, в кото-
рую ходил поэт.

Я, конечно, не мог пройти 
мимо этого события, тут же по-
ехал в Уральск. В музее много 
экспонатов, которых касались 
руки Тукая, есть вещи и инте-
рьеры из дома Тухватуллиных. 
В Уральске всегда было много 
образованных татар, живших в 
достатке, оттого быт минувше-
го времени воссоздан тщатель-
но, исторически и стилисти-
чески выверен. В нем есть дух 
времени, чувствуется татарская 
жизнь, некогда проходившая в 
этих стенах.

Я спросил экскурсовода: 
много ли тукаеведов из Казани 
побывало в музее? Он ответил: 
ни одного, кроме работников 
казанского музея, с которым 
они постоянно в контакте. Я 
не тукаевед, но мне интересно 
все, что связано с нашим гени-
ем, оттого, наверное, так много 
сведений о нем стеклось имен-
но ко мне.

Вот такие давние связи у ме-
ня с Тукаем. 

Теперь два слова о Марту-
ке – оттуда дорога ведет к не-
известной странице из жизни 
Тукая.

В 90-х годах я печатал в «Ка-
зан утлары» повесть, где упо-
минался Мартук. Неожиданно 
я получил большое письмо от 
хорошо образованной 80-лет-

ней женщины из Казани. Она 
читала журнал и увидела там 
упоминание о Мартуке. Ока-
залось, что до войны у нас от-
бывал ссылку ее дед, духовное 
лицо, теолог, имевший опубли-
кованные труды и некогда чи-
тавший лекции в исламских 
центрах Бухары и Самарканда. 
Как выяснилось, в молодости 
у них дома в Казани наш Мар-
тук звучал как Мекка. Именно в 
Мартук они писали письма раз 
в месяц, раз в год имели право 
отправить посылку, раз в два 
года – навестить своего родст-
венника. Жесточайшие годы!

Была еще жива моя мама, и 
я пытался отыскать его следы. 
Но, увы, время стирает следы 
даже таких достойных людей. 
Но он все же остался в памяти 
старшего поколения мартучан. 
Они слышали, что был в 30-х 
годах такой набожный человек 
в поселке, читал книги на араб-
ском языке и жил тем, что от-
певал умерших. Наверное, от-
того что он у нас жил, в Марту-
ке всегда были грамотные мул-
лы. Их приглашали в соседние 
поселки и даже в Актюбинск и 
Ак-Булак.

Почему я о нем пишу? По-
тому что уж он-то точно знал 
женщину по имени Амина, о 
которой ниже пойдет речь и 
которая волею судьбы тоже 
оказалась в моем Мартуке. Два 
просвещенных человека из Ка-
зани не могли не встретиться в 
крошечном посёлке хотя бы на 
чьих-то похоронах.

В Интернете в соцсети у 
меня есть страничка, где по-
мещен рассказ «Станция мое-
го детства». И вдруг мне, опять 
же из-за упоминания о Мар-
туке, приходит письмо, кото-
рое, наверное, будет интерес-
но всем татарам – оно касается 
личной жизни Тукая. Привожу 
письмо без комментариев – 
точнее и яснее, чем там, не ска-
жешь. Письмо проверено-пе-
репроверено, нашлись и фото-
графии людей, о ком идет речь, 
даже их могилы. Есть одна не-
верная деталь о кумысе – Тукай 
приезжал в Купербаш на козье 
молоко.

Письмо прислал Рамиль 
Шерланов.

«Эту удивительную исто-
рию рассказала мне моя ба-
бушка (по маминой линии).

Случилось это приблизи-
тельно в 1912 году. Жили они 
тогда в деревне Купербаш Ар-
ского уезда Казанской губер-
нии. Отец (мой прадед) был 
зажиточным крестьянином, 
мать (моя прабабушка) – до-
мохозяйкой. Прадед был на-
божным, добропорядочным 
и образованным, строгим, но 
справедливым человеком. На-
верное, поэтому был избран 
старостой деревни. У бабуш-
ки была старшая сестра, ко-
торую звали Амина. Она бы-
ла очень красивой, скромной 
и трудолюбивой восемнадца-
тилетней девушкой. Амина 
всегда помогала маме по хо-
зяйству.

В эту деревню часто при-
езжал из Казани известный 
татарский поэт Габдулла Ту-
кай. У него была чахотка (ту-
беркулёз лёгких), и последние 
годы жизни по рекомендации 
врачей он лечился кумысом в 
Казахстане, а затем в Татар-
стане. Кумыс кобылиц, кото-
рых содержал мой прадед, был 
самым лучшим в Казанской гу-
бернии. Амина всякий раз по-
давала Габдулле Тукаю чашу 
со свежим кумысом. Он пил ку-
мыс, долго говорил с ней, при 
этом очень пристально смо-
трел на неё и, уходя, всегда 
благодарил. Поэт тогда был 
очень бледен и худ, но черты 
его лица оставались тонкими, 
красивыми. Он был достаточ-
но прилично одет: на нём бы-
ли тёмный сюртук, костюм с 
жилеткой и тюбетейка.

Поэт производил впечат-
ление весьма аккуратного и 
скромного человека. Он был 
образован, умён, интересен. 
Они полюбили друг друга с 
первого взгляда.

Дело дошло до того, что 
однажды Габдулла Тукай по-
просил её руки у моего пра-
деда. Но прадед отказал ему: 
мол, за неустроенного челове-
ка дочь не отдаст (к сожале-
нию, отношение к поэтам в 
то время было таким же, как 
и к артистам).

В 1913 году в возрасте 
27 лет Габдулла Тукай, так 
и не устроив свою семейную 
жизнь, умирает в нищете от 
чахотки. А Амина после ре-
волюции выходит замуж за 
красноармейца Багаутдино-

ва и уезжает с ним в г. Мар-
тук Актюбинской области 
Казахстана, где рожает ему 
двух дочерей. Сейчас в Марту-
ке живут её внуки, правнуки и 
праправнуки. Амина до конца 
своей жизни не забывала свою 
первую любовь – Габдуллу Ту-
кая, читала и перечитыва-
ла его стихотворения и тихо 
плакала. Моя бабушка говори-
ла мне, что у Габдуллы Тукая 
есть стихотворение (назва-
ния не помню), которое поэт 
посвятил Амине.

Сейчас я живу в Нукусе (Ка-
ракалпакистан – автоном-
ная республика в Узбекиста-
не). Фамилия Амины-опай (по 
мужу) и её двух дочерей (Фа-
узия-опай, Марзия-опай) – Ба-
гаутдиновы. Остались у Ами-
ны-опай внук Марат и внуч-
ка Гулькай. Они живут в Мар-
туке, внук Рустам и правнуки 
(насколько я знаю от своей 
тёти) переехали на родину 
Амины-опай и живут в г. Арс-
ке. Фотографии Амины-опай 
у меня нет. Были у моей тёти 
(я их видел), но она их сожгла 
(по мусульманским традици-
ям нельзя хранить фото (ли-
ки) умерших родственников). 
Спрошу у жены моего дяди, 
может, и сохранились у неё. У 
меня есть фотография моей 
бабушки (младшей сестрён-
ки Амины-опай). Но, я думаю, 
в Мартуке у внуков есть фо-
тографии самой Амины-опай 
и её дочерей.

Я являюсь внучатым пле-
мянником Амины-опай. Кста-
ти, муфтий Усман хазрет Ис-
хакы – троюродный братиш-
ка моей мамы Раисы Хисма-
туллаевны Самигуллиной, а 
верховный муфтий (председа-
тель Центрального духовно-
го управления мусульман Рос-
сии) Талгат Таджуддин – её 
зять (женат на троюродной 
сестрёнке мамы). Мать Усма-
на-обыя (поэтесса Рашида-
опай) и тёща Талгата-обыя 
(Салима-опай) – двоюрод-
ные сестрёнки моего дедуш-
ки Хисматуллы Самигуллина. 
Их, сирот, воспитал старший 
брат моего деда – мулла За-
хри-обый Самигуллин.

Сведения из метрики моей 
бабушки Хабибуллиной Гиль-
минисы: девичья фамилия 
Амины-опай – Хабибуллина 
(по-моему, после замужества 
она взяла фамилию своего му-
жа – Багаутдинова). Её отца 
(моего прадеда) звали Давлет-
шин Хабибулла, её мать (мою 
прабабушку) – Галиуллина 
Махубзямал. После Октябрь-
ской революции прадед был 
раскулачен, в 1918 году крас-
ноармейцы хотели его рас-
стрелять (у них был мандат 
на его расстрел), вывели его в 
лес, зачитали приговор и уже 
хотели привести его в испол-
нение, но крестьяне деревни 
Купербаш встали рядом с ним: 
мол, убейте и нас, коль убива-
ете нашего кормильца. Пра-
деда не расстреляли. Забрали 
всё и оставили его многодет-
ную семью (у него было 10 де-
тей) голодать».

Последняя любовь поэта
Неизвестные факты из жизни Габдуллы Тукая 1911–1912 годов

Рауль МИР-ХАЙДАРОВ

Продолжение следует.
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Чтобы учебный год про-
шел по благоприятно-
му сценарию и все на- 

дежды родителей сбылись, ди-
етологи советуют обратить 
внимание на утренний при-
ем пищи ребенка. От того, что 
школьник ест на завтрак, во 
многом зависят не только его 
здоровье и настроение, но и 
успеваемость. Об этом наше-
му корреспонденту рассказал 
кандидат медицинских на-
ук, известный врач-диетолог, 
основатель клиники по сни-
жению веса «Доктор Бормен-
таль», эксперт программы «Я 
худею» на канале НТВ Андрей 
Бобровский.

ЗАВТРАК  
КАК ПРОФИЛАКТИКА
– Андрей Вениаминович, 
не секрет, что принципы 
питания, к которым при-
выкло взрослое населе-
ние, в последнее время пе-
ресмотрены и во многом 
изменены. Коснулись ли 
эти изменения завтраков, 
особенно завтраков для 
детей?

– Всевозможные измене-
ния в диетологии мы наблюда-
ем уже лет десять… Если же го-
ворить о завтраках для школь-
ников и детей дошкольного 
периода, то нужно учесть не-
сколько важных моментов. 
Начну с небольшого «истори-
ческого экскурса». Многие ев-
ропейские страны, если мы 
возьмем их для примера, с 
эпидемией ожирения борют-
ся уже давно. И только в двух 
странах, Финляндии и Фран-
ции, удалось эту эпидемию 
приостановить. Почему ме-
роприятия – а это были пра-
вительственные мероприя-
тия – в этих странах оказа-
лись эффективными? Потому 
что акцент в этих програм-
мах был сделан на профилак-
тику ожирения у дошкольни-
ков и школьников, то есть у 
самого молодого населения. 
И это очень правильный ак-
цент, потому что в отношении 
большинства взрослых людей, 
имеющих лишние килограм-
мы, любые мероприятия, как 
правило, оказываются мало-
эффективными. 
– Что это за мероприятия, 
которые дали такой замет-
ный результат? 

– В первую очередь орга-
низация правильного завтра-
ка. Кстати, есть интересная 
статистика, предоставленная 
Американским национальным 
реестром похудевших. Это лю-
ди, которые реально похудели 
в соответствии с определен-
ными критериями – они сбро-
сили больше 11 килограммов 
и удерживают новый вес боль-
ше полутора лет. По медицин-
ским канонам это считается 

хорошим показателем, успеш-
ным лечением. Так вот, в этом 
национальном реестре регу-
лярно проводятся опросы, с 
помощью которых выявляют, 
что этим людям помогает сни-
жать вес, а главное – сохра-
нять достигнутый результат. 
И, по данным опросов, выяс-
нилось, что самая главная при-
вычка для стабильного сохра-
нения результата после сбро-
са лишних килограммов – это 
привычка завтракать.  

АППЕТИТ –  
ПОД КОНТРОЛЕМ
– Как это связано с похуде-
нием?

– Здесь физиологии очень 
много, но если коротко ска-
зать – правильный завтрак по-
могает держать аппетит в узде 
и охраняет нас от вечерне-
го переедания. Всем известен 
обывательский термин «ве-
черний жор». Так вот, завтрак 
нас от него защищает, потому 
что с утра происходит грамот-
ное распределение энергии на  
ближайшие несколько часов. 
Человеку перед работой ли-
бо ребенку перед занятиями в 
школе необходимо зарядить-
ся быстрой, доступной энер-
гией – простыми и сложными 
углеводами, поскольку именно 
сложные углеводы позволяют 
поступление глюкозы в кровь 
сделать более плавным. И та-
ким образом ребенок на про-
тяжении нескольких часов по-
степенно получает энергию, 
необходимую для мыслитель-
ной деятельности и физиче-
ской активности.  
– То есть тут потребности 
детей и взрослых не очень 
различаются? 

– Как для взрослых, так и 
для детей правильный завтрак 
должен составляться с учетом 
«правила тарелки». А правило 
это постулирует, что для оп-
тимального насыщения ор-
ганизма требуется рацион, в 
котором 50 процентов фрук-
тов и овощей и 50 процентов 
белка и сложных углеводов 
в виде круп. Теперь разобьем 
все составляющие на четвер-
ти. Четверть тарелки – фрук-
ты, четверть – овощи, четверть 
– сложные углеводы, какие-то 

крупы, каши и последняя чет-
верть – белковая еда в виде ры-
бы, мяса, творога, морепродук-
тов. Этого правила нужно при-
держиваться всегда, даже со-
ставляя на завтрак какой-то 
бутерброд.

ЩИ ДА КАША –  
ПИЩА НАША
– То есть на кусочек зерно-
вого хлеба можно поло-
жить кусочек рыбы, сыра 
и ломтик помидора – и вот 
уже полезный завтрак?

– Как известно, дьявол кро-
ется в деталях! (Смеется.) Не 
ломтик помидора, а основа-
тельную порцию помидора! 
Тогда мы соблюдем заданные 
пропорции полезного завтра-
ка.
– Есть каши по утрам сове-
товали еще наши бабуш-
ки. Насколько я понимаю, 
современные диетологи 
от каш тоже не отказыва-
ются – просто к ним нужно 
добавить овощи и фрук-
ты. Это так? 

– Щи да каша – пища на-
ша, так еще раньше говорили. 
И, в общем-то, это правильная 
установка. Но на самом деле 
вместо каши можно использо-
вать и хлопья.
– В целом как может выгля-
деть вариант правильного 
завтрака?  

– Каша, например, греч-
невая, кукурузная, изредка ов-
сяная, не нужно делать упор 
только на овсяную крупу, тот 
же геркулес. Плюс овощная 
смесь или салат. Плюс любые 
фрукты: хоть яблоко, хоть пер-
сик, хоть горстка сезонных 
ягод. Что-то из белковой пищи 
– кусочек отварного мяса, ры-
бы, вареное яйцо, омлет. Кусо-
чек хлеба. И не слишком слад-
кий напиток. Самое главное – 
соблюдать «правило тарелки» 
не от случая к случаю, а при 
каждом приеме пищи. 

БОЙТЕСЬ ЛИШНИХ 
ВИТАМИНОВ
– Растущему организму – 
детям 10–14 лет – есть ли 
смысл усиливать завтрак 
витаминами, дополни-
тельными порциями ово-
щей, фруктов? Или орга-

низм сам «возьмет» то, что 
ему нужно из привычного 
рациона?

– Вообще, для современ-
ного ребенка авитаминоз – 
то есть недостаток витами-
нов и микроэлементов – это, 
скорее, казуистика. Либо ка-
кой-то случай, который свя-
зан с серьёзными заболе-
ваниями, когда витамины и  
микроэлементы у ребенка 
просто не усваиваются. При-
зывы давать детям больше ви-
таминов понятны и очевид-
ны. Но  важно не переусердст-
вовать, так как у современных 
детей гораздо чаще встречает-
ся другая проблема: гиперви-
таминоз, то есть избыток ви-
таминов. Он случается, когда 
родители закармливают де-
тей таблетированными вита-
минами. 
– А про витамин Д что дие-
тологи говорят? Его сейчас 
повсеместно рекоменду-
ют пить практически кру-
глый год…

– В каких-то моментах это 
может быть обосновано, но в 
целом ситуация с витамином 
Д похожа на маркетинговую 
эпидемию. Я считаю, что без 
показаний врача, без доказан-
ного дефицита витамина Д в 
организме назначать его всем 
подряд – это, мягко говоря, 
неправильно. Если мама по-
дозревает, что ребенок недо-
получает витамин Д с солнеч-
ными лучами, определенными 
продуктами, которые его со-
держат, можно с помощью не-
дорогих анализов определить 
уровень этого витамина в ор-
ганизме и уже после этого ре-
шать: есть ли у ребенка дефи-
цит витамина Д или нет. 

КОФЕ ТОЛЬКО  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
– А кофе можно давать де-
тям на завтрак? Какое мне-
ние на этот счет у совре-
менных диетологов?

– Тут даже по поводу взро-
слых людей мнения ученых 
расходятся. Кто-то говорит, 
что кофе с молоком – без-
вредный продукт, кто-то – что 
очень вредный. Мнения по-
лярные. Лично я считаю, что 
детям и подросткам до 15 лет 

не нужно пить кофе. Хотя со-
слаться на какие-то авторитет-
ные исследования, к сожале-
нию, не могу. 
– А какао, которое так лю-
били советские дети, по-
лезно?

– По своему содержанию 
какао – это безобидный на-
питок. Вопрос в большом ко-
личестве сахара, который ро-
дители иногда в него добавля-
ют. И в том, с чем напиток бу-
дет употребляться. Если какао 
запивается сладкий десерт, то, 
конечно же, это не лучший ва-
риант для детей. А если стакан 
какао завершает завтрак, кото-
рый составлен по «правилу та-
релки», то вреда он точно не 
принесет. 
– Новомодные диеты: без-
глютеновые, безлактоз-
ные – стоит ли испытывать 
на детях, отказываясь от 
молочных продуктов, от 
зерновых? 

– Есть вполне авторитет-
ные и адекватные анализы, по 
результатам которых совер-
шенно точно определяется, 
есть ли у ребенка глютеновая 
или лактозная непереноси-
мость. Если есть, конечно же, 
потребление таких продуктов 
нужно или сократить, или све-
сти на нет. Если непереноси-
мости нет, ограничивать раци-
он не нужно. 

ЗАВТРАК КАК ТРАДИЦИЯ
– Что делать, если ребенок 
отказывается от завтрака? 

– Самый лучший вариант 
– это своим примером пока-
зывать важность завтрака. Во-
обще, такие поведенческие от-
клонения у детей не очень ча-
сто встречаются, поскольку 
дети в отличие от взрослых 
нуждаются в энергии в первой 
половине дня. И тело им само 
подсказывает, что утром нуж-
но хорошо подкрепиться, что-
бы бегать, прыгать и думать.
– То есть задача родителей 
– создать традицию утрен-
него приема пищи?

– Да, это же во всех смы-
слах прекрасно – совмест-
ный завтрак с родителями, об-
суждение планов на день. И 
такая традиция, конечно же, 
присутствует во многих се-
мьях.
– А так называемые пере-
кусы детям нужны? Что 
можно дать им с собой в 
школу, чтобы это было не 
только сытно, но и полез-
но?

– Обязательно нужны! Ко-
нечно, нужно отталкиваться 
от конкретной ситуации: на-
сколько ребенок в школе обес-
печен едой, какое у него рас-
писание на день. И если нет 
возможности обеспечить его 
адекватным питанием каждые 
четыре часа, то, конечно же, 
нужно давать с собой что-то 
для перекуса. Например, он 
идет на секцию после уроков. 
В этот момент может что-то 
достать из портфеля и съесть 
– те же самые полезные бутер-
броды, которые состоят на-
половину из овощей, а напо-
ловину – из хлеба и отварно-
го мяса. Не колбасы! Можно 

и ломтик сыра положить, но 
лучше низкокалорийный, на-
пример адыгейский. 
– Сколько такой бутерброд 
можно держать в  портфе-
ле? Какой у него «срок год-
ности»?

– До шести часов спокой-
но можно хранить такой «пе-
рекус». 

СЛАДОСТИ ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ЕДЫ
– Существует какая-то нор-
ма на сладости? Или все-
таки нужно постараться 
сладкое совсем убрать из 
рациона? 

– Давайте честно: не по-
лучится! Организовать на-
шу жизнь без сладостей пра-
ктически нереально. Поэто-
му правильнее думать не о 
норме сладости, а о том, ког-
да и в какой ситуации ребе-
нок ест десерт, мороженое, 
конфеты или шоколад. Когда 
сладость становится наградой 
за какое-то достижение – это 
очень нехорошо. В этом слу-
чае сладости являются воз-
награждением, или, по-друго-
му, манипуляцией. Со време-
нем это станет причиной из-
быточного веса или пищевой 
зависимости. Другой важный 
момент: сладости должны по-
требляться в конце полноцен-
ного приема пищи, а не на го-
лодный желудок. То есть нель-
зя шоколадку в виде «переку-
са» использовать. Правильный 
бутерброд, адекватный прием 
пищи, а в конце – шоколадка. 
И ребенку приятно, и уровень 
сахара в крови не подскочит. 
– Родители часто дают де-
тям в школу маленькие 
пачки сока. Что диетоло-
ги говорят о таких напит-
ках?

– Для начала нужно уяс-
нить, что с точки зрения со-
става или даже, так скажем, 
вреда для организма между 
пакетированным соком и ка-
кой-нибудь газировкой разни-
цы никакой нет. И там, и там 
– большое содержание быст-
рых углеводов, и в них основ-
ная беда. Поэтому лучше всего 
дать ребенку бутылочку про-
стой воды, чай, который ма-
ма сама заварила и положила 
в него совсем немного сахара, 
либо натуральный компот из 
фруктов без добавления саха-
ра – он прекрасно утолит жа-
жду и не нанесет вреда здоро-
вью ребенка. 
– Когда ребенок перееда-
ет, это легко определить. 
А как понять, что он недо-
едает? 

– Тут тоже не нужно га-
дать и слушать бабушек, ко-
торым все дети кажутся ху-
дыми и бледными. Есть стан-
дартные таблицы, с помощью 
которых можно определить 
индекс массы тела с помощью 
роста и веса для конкретного 
возраста. Такие таблицы есть 
для мальчиков и для девочек. 
Но повторюсь: сегодня наша 
главная проблема – не недое-
дающие дети, а переедающие. 
И пока ребенок не вырос, это 
«зона ответственности» роди-
телей. 

Отличный завтрак для отличников
О правильном утреннем рационе для школьников рассказывает специалист

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
ИА «Столица»

Отправляя детей в школу, родители 
надеются, что их чада блестяще усвоят 
новые знания,  физически окрепнут и 
наберутся здоровья. Но часто бывает, 
что и успеваемость хромает, и настро-
ение у ребенка не самое бодрое, а 
тут еще бесконечные осенне-зимние 
простуды наваливаются…
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Можно достичь успеха во мно-
гом, но легкие победы малове-
роятны. Будьте готовы проявить 
настойчивость. Единственное, 
что может вас остановить, – это 
недостаток финансов.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
На этой неделе весьма эффек-
тивными окажутся деловые 
встречи, так что смело выдвигай-
те свои условия. Только не стоит 
менять своих планов и бросаться 
из крайности в крайность.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вы рискуете сами загнать себя в 
ловушку. Все дело в эмоциях, ко-
торые будут противоречивыми. 
Поддавшись им, вы можете раз-
рушить то, что создали с боль-
шим трудом.

РАК (22.06 – 22.07) 
Работы может быть больше, чем 
обычно. Из-за многочисленных 
дел придется отказаться от ка-
ких-то запланированных встреч. 
Не исключены разногласия в се-
мье.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Будущая неделя станет насто-
ящей проверкой на прочность. 
Многое идет не так, как вы ожи-
дали, на пути возникают прегра-
ды. Важна уверенность в своих 
силах.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Возможно продвижение по ка-
рьерной лестнице, однако не 
обойдется без конфликтов – как 
с руководством, так и с коллега-
ми. Стоит проявить особую осто-
рожность, следите за своими вы-
сказываниями.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Предстоит масса интересных 
встреч – как в личной сфере, так 
и в деловой. На работе поставь-
те себе реальную цель и плано-
мерно добивайтесь ее реализа-
ции. В субботу можно совершать 
самые безумные шаги.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Судьба может приготовить для 
вас неожиданные виражи, по-
этому излишняя предусмотри-
тельность не помешает. Дер-
житесь подальше от всего, что 
связано с деньгами. Не зани-
майте и не давайте в долг.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Старайтесь реально смотреть на 
вещи. Сейчас это просто необ-
ходимо, чтобы принять верные 
решения. Не всегда желаемого 
можно достичь быстро, не верь-
те тем, кто утверждает обрат-
ное. Любые важные дела требу-
ют подготовки.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вам стоит потратить немного 
времени, чтобы правильно сори-
ентироваться в ситуации. Взве-
шивайте каждое слово и не да-
вайте неисполнимых обещаний. 
Подчеркнутая корректность и 
такт избавят вас от конфликтов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Лучше доверить руль и весла 
партнерам, а вам самим – по-
быть в роли пассажиров. Дела 
идут на лад, идей в избытке, но 
может остро не хватать време-
ни. Встречи и новые знакомства 
окажутся плодотворными.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Неделя будет благоприятна для 
завершения накопившихся дел. 
Проявите свойственную вам  пун-
ктуальность, обратите присталь-
ное внимание на мелочи, и вам 
не придется исправлять свои 
ошибки – их просто не будет.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 24 по 30 сентября 

Молоко стоит 52 руб- 
ля, даю 500 и спра-
шиваю, нужны ли 2 

рубля. Продавщица, поджав 
губы, отвечает «нет» и про-
сит купюру поменьше. У ме-
ня нет (честно!). Она, през-
рительно глянув, берёт 500, 
даёт молоко, отсчитывает 
сотни и с видом победите-

ля начинает выгребать ещё 
48 – рублями, отсчитывая 
вслух, методично (в мага-
зине только я). Выгребает 
эту кучу и глядит с ехидной 
улыбкой.

Забираю сотни, молоко, 
достаю из кармана еще 4 руб- 
ля монетами по 50 копеек и 
прошу еще пакет молока.

Симметричный ответ

– Наступила осень, падают листы, мне никто не нужен, кроме ты…

 четверг   20 сентября  n  2018

О порохе в пороховницах 
У меня есть тётушка. Всю 

сознательную жизнь 
очень активно занима-

ется спортом, вследствие че-
го находится в прекрасной 
форме и отличается молодо-
стью духа и тела. Как-то так 
случилось, что ей ненаро-
ком стукнуло пятьдесят лет, 
что, собственно, по меркам 
северных регионов является 
вполне законным основани-
ем выйти на пенсию. Ну, на-
счет «выйти» – это малове-
роятно, поскольку человеку с 
самоощущением на 30 с хво-
стиком ни о каком пенсион-
ном покое даже и думать не 
хочется. Однако ж удостове-
рение было получено, ибо 
порядок, скидки и всё такое.

Однажды, по пути на ра-
боту (она учитель физкуль-
туры в школе), тётушка ре-
шила опробовать пенси-
онное удостоверение «в 
действии» в качестве про-
ездного билета на автобус 
(тогда еще можно было про-
сто пенсионное показать). 
Однако вот незадача: води-
тель закрыл двери автобуса 
прямо у неё перед носом и 

поехал по маршруту, ехидно 
ухмыляясь в зеркало заднего 
вида. Недолго думая, тётуш-
ка, преисполненная правед-
ного гнева, срывается вслед 
за автобусом и благополуч-
но настигает его на следую-
щей остановке, где влетает в 
салон и устраивает разнос 
побледневшему водителю за 
невнимательность к пасса-

жирам и с чувством испол-
ненного долга едет к месту 
своего назначения.

Когда на выходе из авто-
буса она показала своё но-
венькое пенсионное удосто-
верение, водитель, внима-
тельно его изучив, смог лишь 
сипло выдавить: «Ни фига се-
бе пенсионеры пошли... Ав-
тобусы догоняют».

Всё для клиента

Вчера в магазине стою, 
жду выдачи моего зака-
за. Один из менеджеров 

кричит:
– Кто заказывал у меня 

фотоаппарат Canon 400D?
Нет ответа. Крикнул еще 

раз, нет ответа.

Ему коллега говорит:
– Это девушка заказывала.
Первый:
– А-а-а, ясно... Кто зака-

зывал у меня красивенький, 
чёрненький фотоаппарат с 
большим объективом, с бе-
лыми буквами?!

Вопрос лишь  
в сроках… 

Две лягушки упали в 
кувшин с молоком. 
Одна сразу сдалась и 

утонула. А вторая стала ба-
рахтаться, взбила масло, 
вылезла из кувшина, прода-
ла масло на рынке, вложи-
ла деньги в развитие, осно-
вала небольшую молочную 
ферму, дела пошли в гору, 
она купила молокозавод, 
второй, третий, деньги по-
текли рекой, скоро ей бы-
ло уже некуда расти, поя-
вилось ощущение пустоты, 
она стала пытаться запол-
нить её алкоголем и нарко-
тиками и вскоре упала в 
личный бассейн на загород-
ной вилле и утонула.

Легенда сыска

На счету золотистого ретривера Треппа из 
департамента полиции Флориды свыше 
ста задержанных преступников и обна-

ружение наркотиков на сумму примерно 63 
миллиона долларов.
Однажды на демонстрации собачьих навыков 
в полицейской академии перед Треппом по-
ставили задачу отыскать 10 спрятанных паке-
тиков с наркотиками. Он нашел 11…

Любовь – это жизнь

Австралиец Джим был красавцем сорока 
лет (на самом деле ему было 46, но для 
девушек ему было 40). Голубоглазый, 

накачанный, улыбчивый, загорелый, обходи-
тельный, небедный – красотки укладывались 
ровными штабелями. 
У Джима были тайная прошлая любовь и раз-
битое сердце, после чего девушки стали спор-
тивным интересом. Джим проехался по Евро-
пе, нагулялся вволю, по дороге домой заехал 
расслабиться в Таиланд. Тут он завис с одной 
местной красоткой, что-то у них замутилось. 
Настолько, что он решил остаться на пару ме-
сяцев.
Тут подошло Рождество. Девушка должна бы-
ла ехать к родителям в деревню, не ехать про-
сто нельзя, и умоляла своего нового ухажера 
поехать с ней. Желания знакомиться с её ро-
дителями у Джима не было совсем. Он актив-
но отпирался и советовал ей ехать одной. Но 
девушка была не промах, оставлять Джима на 
Пхукете одного было бы более чем опрометчи-
во. Тайки умеют вцепиться в перспективного 
парня, слово «гордость» там не котируется. Ка-
ким-то ей одной известным образом девушка 
сумела склонить его к визиту в родную дерев-
ню. Но лишь на один день, сказал ей Джим. Ту-
да было только добираться часов 17, кстати. 
Они уехали 24-го и должны были вернуться ве-
чером 26 декабря 2004 года. Утром 26 дека-
бря разразилось цунами, унесшее жизни 280 
тысяч людей. Крутую хибару Джима на пляже, 
где он любил спать до обеда, смыло в океан, 
как и сам отель-курорт, где он снимал себе 
жильё.
Джим поседел за день. После чего купил коль-
цо и женился на своей тайке. Живёт в Таилан-
де, купил себе ферму в деревне, выращивает 
спаржу. Последний раз общались, у него как 
раз родился второй ребёнок.

Многие поймут

Нашу страну не победить! Отключили 
горячую воду на две недели. Включаю 
стиральную машину на 90 градусов, 

без белья и порошка... Через полчаса она 
сама сливает в ванну нехилое количество 
очень горячей воды. Разбавляем холодной 
и моемся!

Мест нет!

Подруга рассказала.
Пришла к ним в организацию устраи-
ваться на работу по протекции девушка 

после института. Написала заявление (при-
вожу дословно, вернее добуквенно): «Прошу 
пренять меня на работу иканамистом». На за-
явлении директор написал следующее: «Отка-
зать! Иканамисты штатом не предусмотрены».
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мир спорта с александром  медведевым

гольф хоккей

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор-
ная России, уступив в заклю-
чительном матче первого 
группового этапа чемпиона-
та мира в пяти сетах команде 
Сербии, заняла третье место 
в группе С. На втором группо-
вом этапе россияне сыграют 
в группе Е, матчи в которой 
пройдут в итальянском горо-
де Ассаго. Их соперниками 
станут волейболисты Италии, 
Нидерландов и Финляндии. 
ШАШКИ. Международный 
гроссмейстер Дмитрий Цин-

ман из Казани стал сере-
бряным призером чемпио-
ната Европы среди мужчин 
по русским шашкам в мол-
ниеносной программе. В фи-
нальном матче он уступил 
экс-чемпиону СССР, между-
народному гроссмейстеру 
из Литвы Арунасу Норвайша-
су. Ученик Дмитрия Цинмана 
международный мастер Анд-
рей Гнелицкий занял в этом 
турнире шестое место.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. На 
стрельбище «Свияга» завер-

шился розыгрыш пятого эта-
па Кубка Татарстана, в ко-
тором выступило более 150 
стрелков, разыгравших семь 
комплектов наград в трапе и 
ските. На этих же соревнова-
ниях проходил отбор в состав 
сборной республики, которая 
в конце месяца примет учас-
тие в финале Кубка России в 
Московской области и пер-
венстве России в Адыгее. В 
трапе у женщин победитель-
ницей вышла Алина Ахатова, 
а у мужчин первенствовал 

Артем Копыстынский. На кру-
глом стенде у женщин не бы-
ло равных в меткости стрель-
бы Ландыш Кварталовой, а у 
мужчин в этом виде програм-
мы лучшим стал Петр Егоров. 
Еще три комплекта наград 
разыграли молодые стрелки, 
которые соревновались по 
программе 100 мишеней (4 
серии по 25 выстрелов). По-
бедителями стали Валерия 
Старикова и Александр Авва-
кумов (оба – трап) и Разиль 
Халитов (скит).

из потока новостей
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, 
Верховный Суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан, Экзаменационная комиссия Республики 
Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи выражают глубокое соболезнование  родным и близким по 
поводу кончины судьи Бугульминского городского суда Республи-
ки Татарстан

ГАТИЯТУЛЛИНА 
Руслана Робисовича.

Руководство и коллектив Института филологии и межкультурной 
коммуникации с глубоким прискорбием сообщают о кончине на 
82-м году жизни доктора филологических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки Республики Татарстан

ХИСАМОВОЙ  
Фагимы Миргалиевны

и выражают глубокие соболезнования родным и близким. 

Региональное объединение работодателей «Ассоциация пред-
приятий и промышленников Республики Татарстан», руководите-
ли предприятий промышленности и отраслевой науки республи-
ки глубоко скорбят в связи с кончиной бывшего директора ГИПО, 
почетного работника АО «НПО ГИПО», доктора физико-математи-
ческих наук, профессора, заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, заслуженного деятеля науки и техники Респу-
блики Татарстан, члена-корреспондента Академии инженерных 
наук им. А.М.Прохорова

МИРУМЯНЦА  
Сурена Осиповича.

Ушел из жизни хороший, порядочный человек, отличный специа-
лист и организатор. Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким, всем работникам предприятия.
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«Серебряная» клюшка 
Ильи Кабанова
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Р Я Б И Н А

18 сентября 2018 го
да ушел из жизни бывший 
директор Государственно
го института прикладной 
оптики, почетный работ
ник АО «НПО ГИПО» Сурен 
Осипович Мирумянц. 

Сурен Осипович ро
дился 1 ноября 1925 го
да в г. Самарканде Узбек
ской ССР. Трудовую дея
тельность начал старшим 
техником Государственно
го оптического института 
им. С.И.Вавилова (ГОИ) в 
1955 году после окончания 
Самаркандского государст
венного университета.

С июля 1959 года по на
стоящее время работал в 
ГИПО. 23 года (с 1963 по 
1986 год) возглавлял пред
приятие. На этом посту 
Сурен Осипович проявил 
себя энергичным, целе
устремленным, настойчи
вым и принципиальным 
руководителем. 

Этот период стал време
нем развития научной, тех
нологической и производ
ственной базы института. 
Получили развитие прио
ритетные направления по 
созданию инфракрасных 
тепловизионных прибо
ров для сухопутных войск, 
авиации и космоса. Разра
ботаны и освоены в серий
ном производстве первый 
отечественный теплови
зионный прицел для про
тивотанкового ракетного 
комплекса «Фагот», первый 
инфракрасный наблюда
тельный прибор – ночной 
разведчик из космоса. 

Под руководством 
С.О.Мирумянца предприя
тие приняло участие в со
здании 55 военных ком
плексов, принятых на во
оружение Советской ар
мии и Военноморского 
флота.

Обязанности руководи
теля Сурен Осипович уме
ло сочетал с обширной на
учноисследовательской 
и общественной работой. 
Научному сообществу он 
известен как доктор фи
зикоматематических на
ук, профессор, заслужен
ный деятель науки России, 
заслуженный деятель нау
ки и техники Татарстана, 
членкорреспондент Ака
демии инженерных наук 
им. А.М.Прохорова. Мно
го сил и внимания он уде
лял подготовке научных 
кадров высшей квалифи
кации. Воспитал 11 канди
датов наук, из которых ше

стеро стали впоследствии 
докторами наук, а трое – 
академиками отраслевых 
академий наук. Основал ка
занскую научную школу по 
молекулярной спектроско
пии и атмосферной опти
ке.

Сурен Осипович внес 
значительный вклад в раз
витие социальной инфра
структуры поселка Дер
бышки. Сотни семей ра
ботников ГИПО справили 
новоселье, их дети получи
ли возможность посещать 
детские сады, построена 
база отдыха на живопис
ном берегу Волги.

Его многогранная на
учная и общественная де
ятельность по достоинст
ву оценена государством. 
Он награжден орденом 
Октябрьской революции, 
двумя орденами Трудово
го Красного Знамени, мно
гими медалями и другими 
знаками отличия. В 1995 го
ду ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный дея
тель науки и техники Респу
блики Татарстан», в 2001м 
– почетное звание «Заслу
женный деятель науки Рос
сийской Федерации». Пре
зидентом Татарстана по
ощрен Благодарственным 
письмом. Одному из пер
вых ему присвоено звание 
«Почетный работник АО 
«НПО ГИПО».

С.О.Мирумянц – участ
ник Великой Отечествен
ной войны. Награжден ме
далями «За Победу над Гер
манией в Великой Отечест
венной войне 1941–1945 
гг.», «30 лет Советской ар
мии и флота». 

Трудолюбием, оптимиз
мом и человечностью, сво
ей интеллигентностью, вос
питанностью и чутким от
ношением к людям Сурен 
Осипович снискал большой 
авторитет и глубокое уваже
ние среди коллег, руководи
телей предприятий оборон
нопромышленного ком
плекса. Он неоднократно 
избирался депутатом Совет
ского районного и Казан
ского городского советов 
народных депутатов, руко
водящих структур партий
ных органов. 

Руководство и коллек
тив АО «НПО ГИПО» вы
ражают глубокие соболез
нования родным и близ
ким Сурена Осиповича Ми
румянца. Светлая память о 
нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

памяти товарища

МИРУМЯНЦ  
Сурен Осипович

Гражданская панихида состоится сегодня в 11.00 по 
адресу: ул. Халезова, д. 24.

Студенческий билет 
№17132, выданный  
ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная акаде-
мия ветеринарной меди-
цины им. Н.Э.Баумана» 
в 2017 году на имя Мачу 
Мбе Брис Милен Фалон, 
в связи с утерей считать 
недействительным.

В Казани на полях гольфклуба 
«Свияжские холмы» завершил
ся Кубок России – финальный 
турнир спортивного сезона. 
Татарстанский спортсмен Илья 
Кабанов стал серебряным при
зером этих соревнований.

После двух дней отборочных ра
ундов 16 юношей и 9 девушек 
продолжили борьбу в финаль

ном этапе в матчах на выбывание.
14летний Илья Кабанов, успешно 

преодолев отборочные раунды лично
го турнира, а победы в матчах 1/8 фи
нала, четвертьфинала и полуфинала да
лись ему не без труда, в финале уступил 
Ивану Стриганову из Москвы два балла.

У девушек уверенно провела тур
нир москвичка Екатерина Малахо
ва, по очереди обыгравшая Анну Ве
невцеву, Софью Понурину и в фина
ле взявшая верх над победительницей 
про шлогоднего Кубка России Марией 
Стригановой. Таким образом, действу
ющая чемпионка страны стала и обла
дательницей Кубка России 2018 года.

«Ак барс»  
проявил характер

Казанский «Ак барс» на мажор
ной ноте завершил труднейшее 
турне по четырем городам, выиг
рав во вторник в Нижнем Новго
роде у местного «Торпедо» – 4:2.

Уже на 40-й секунде Артём Михеев отпра-
вил шайбу в ворота соперников, обозна-
чив тем самым всю серьезность намере-

ний казанцев в этой встрече. И в дальнейшем 
на площадке шла отчаянная борьба на высо-
ких скоростях, когда ни одна из команд не же-
лала уступать. Хотя на 19-й минуте хозяева 
сравняли счёт, действия «барсов» смотрелись 
предпочтительнее. И они добились победы, 
проявив характер. Особенно в тех эпизодах 
игры, когда оставались на льду в меньшин-
стве. Выручил и голкипер Владислав Подъя-
польский, игру которого главный тренер со-
перников Дэвид Немировски назвал одной 
из причин поражения «Торпедо». Двумя забро-
шенными шайбами в этой встрече отметил-
ся Станислав Галиев, еще один гол на счету 
Алексея Потапова, поразившего пустые воро-
та хозяев льда.
21 сентября две татарстанские команды сыг-
рают между собой в Нижнекамске. «Нефтехи-
мик» занимает в турнирной таблице Восточ-
ной конференции восьмое место (8 очков), 
а «Ак барс», набравший на два очка больше, 
– шестое. Но нижнекамцы провели на один 
матч меньше.
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Первая любовь, о ко-
торой мы попросили 
рассказать участни-

ков нашего конкурса, чаще 
всего случается в юном воз-
расте. Валентина Игнатье-
ва из Альметьевска в своем 
письме рассказала о первой 
любви – в буквальном смы-
сле.

«Мы с мужем всерьез 
обеспокоились за жизнь на-
шего младшего сына, когда 
вернулись из роддома. Сна-
чала наш старшенький пя-
тилетний Андрейка долго 
разглядывал братика. Потом 
заявил, что теперь-то он по-
нял, почему я так долго не 
возвращалась из больницы 
– выбирала самого краси-
вого. И все нахваливал ме-
ня за то, что я разглядела са-
мого лучшего, – пишет Ва-
лентина Анатольевна. – А 
потом началось! Он обра-
щался с братом, как с плю-
шевым медвежонком, – гла-
дил ножки, ручки, обнимал 
и, что самое опасное, цело-
вал в личико так крепко, что 
малыш начинал задыхаться. 
Наших с папой объяснений 
он не понимал, – ведь ниче-
го плохого не делает. Видя, 
как я кормлю, купаю, пере-
одеваю маленького Серёжу, 
Андрейка начинал хныкать. 
Как оказалось, из ревности, 
но не ко мне, а к брату! 

Малыш подрастал, а у ме-
ня не было более надежно-
го помощника, чем он, – по-

караулит, чтобы не перевер-
нулся, проверит пеленки, 
поправит шапочку. Но каж-
дый раз он осыпал братика 
крепкими поцелуями! Вот, к 
примеру, самая стандартная 
картинка из нашей жизни: 
Андрейка играет со своими 
многочисленными машин-
ками, вдруг соскакивает, пе-
регибается через перего-
родку детской кроватки, за-
жимает ладошками личико 
Серёжи и раз десять чмока-
ет его. Смеется и опять воз-
вращается к игрушкам.

Сейчас мои ребята уже 
взрослые мужчины, но до 
сих пор сохранили не про-
сто родственные, а трога-
тельные близкие отношения 
– постоянно созваниваются, 
помогают друг другу, между 
собой дружат их жены и де-
ти. Знаете, я очень счастли-
вая мама и бабушка. И жена 
тоже, потому как это заслуга 
мужа – так правильно подго-
товить ребенка к появлению 
в доме маленького братика».

Присоединяйтесь и вы 
к нашему разговору. Ведь 
первая любовь – самая за-
поминающаяся, та, которая 
своим теплом сопровожда-
ет нас всю жизнь. Напоми-
наем, жюри подводит ито-
ги ежемесячно, победите-
лю вручается наш традици-
онный приз – сертификат 
на день семейного отдыха 
в казанском аквапарке «Ри-
вьера».
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Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с 

пометкой «На конкурс «Моя первая любовь».
И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон 

и место жительства. Удачи!


