
В 1967 году награждена
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Издается с апреля 
1917 года

Государственная компания 
«Автодор» в начале октября 
начнет проектирование плат-
ной автомобильной трассы 
Москва – Казань, сообщает 
агентство ТАСС со ссылкой на 
председателя правления это-
го холдинга Сергея Кельбаха.

«В первых числах октября бу-
дут объявлены конкурсные 
процедуры. Так что в пла-

нах закупок на этот год предпро-
ектные работы и планировочные 
решения уже стоят. Мы реализуем 
пока участок длиной 729 километ-
ров скоростной автомобильной до-
роги Москва – Нижний Новгород 
– Казань. Такой источник финан-

сирования, как концессионные со-
глашения и внебюджетные инвес-
тиции, будет составлять минимум 
30 процентов от ее стоимости. За-
вершить строительство предпола-
гается в 2024 году», – сказал Сер-
гей Кельбах.
Участок автодороги Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань включен в 
комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры до 2024 года и является 
частью коридора Европа – Запад-
ный Китай. В то же время это со-
ставная часть автокоридора «Запад 
– Восток». Автодор по поручению 
Минтранса России уже включил в 
свои планы предпроектных работ 
продолжение этого путепровода, 
Казань – Екатеринбург.
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Татарстанские мастера на EuroSkills

1.10–7.10TV ФИЛЬМ
НА «ПЕРВОМ»

> СТР. 14

«ЭЛВИС ПРЕСЛИ:
ИСКАТЕЛЬ»
Путешествие по вехам 
жизни «короля 
рок-н-ролла», от детства 
в городке Тупело 
до последних записей 
в «Комнате джунглей» 
в 1976 году.

ПОБЕДИЛИ
«СИБИРЬ»
«Ак барс» дома 
в труднейшем 
поединке 
переиграл 
новосибирскую 
команду 
со счетом 3:2.

ЕСТЬ
ПРОБЛЕМА

> СТР. 17

БЫЛО
НЕЛЕГКО

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Отказываясь от 
прививок, родители 
подвергают 
детей опасности, 
особенно когда те 
начинают ходить 

в садик и школу.

Москву с Казанью соединит 
платная автотрасса

В столице Венгрии стартовал самый мас-
штабный чемпионат Европы по профес-
сиональному мастерству EuroSkills – 2018. 
В национальной сборной России – 48 мо-
лодых профессионалов, которые выступят 
на соревнованиях по 41 компетенции.

В состав нашей команды вошли шесть предста-
вителей Татарстана. Всего в европейском пер-
венстве в Будапеште примут участие 600 кон-

курсантов из 29 стран.
«Сборная России немножко экспериментальная: 

в нее вошли ребята, которые отбирались не только 
из колледжей, но и из университетов. И они спо-
собны показать не только силу своего професси-
онального образования, но и прикладную часть в 
нашем высшем образовании», – заявил генераль-
ный директор союза «Молодые профессионалы» 
Роберт Уразов.

EuroSkills – самые масштабные в Европе сорев-
нования по профмастерству для молодежи. Сто-
ит отметить, что в 2022 году EuroSkills пройдет в 
Санкт-Петербурге. А в 2019 году мировой чемпио-
нат WorldSkills примет Казань.
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год толстого

Корреспондент 
«РТ» пообщался с 
Андреем Сергее-
вичем Кочубеем и 
подробнее узнал 
об удивитель-
ной истории его 
семьи.
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«Я не состязаюсь
со своими предками»

социальный ракурс

Об особенностях 
пенсионной ре-
формы рассказы-
вает заместитель 
управляющего 
татарстанского 
отделения Пенси-
онного фонда РФ 
Асия Валиуллина.

стр. 5 

На пенсию: 
кто, когда, почему

Минстрой Татар-
стана рекомен-
довал не ждать 
похолодания и 
подать тепло во 
всех городах и 
районах респуб-
лики.
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Раньше 
обычного

церемония

В КРК «Пирамида» 
состоялась торже-
ственная церемо-
ния подведения 
итогов IX конкур-
са социальных 
и культурных 
проектов.
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Добрая 
традиция

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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партнерство Когда сотрудничество –  
наш общий успех

Об этом Президент  
Рустам Минниханов за-
явил в минувший втор-

ник на встрече с президентом 
«Лукойла» Вагитом Алекперо-
вым в Казанском Кремле.

Первым делом Рустам Мин-
ниханов и Вагит Алекперов 
подписали протокол к согла-
шению о сотрудничестве от 
2010 года между Татарстаном 
и «Лукойлом». Как сообщает 
пресс-служба Президента РТ, 
документ нацелен на укрепле-
ние производственного потен-
циала и улучшение инвестици-
онного климата республики, а 
также на поддержку проектов, 
направленных на ее социаль-
но-экономическое развитие.

Напомним: с 2010 года «Лу-
койл» проводит в Татарстане 
конкурс социальных и куль-
турных проектов. Всего за во-
семь лет на конкурс поступи-
ло почти 5,5 тыс. проектов, из 
которых около 1,1 тыс. ста-
ли победителями. Общая сум-
ма грантов на поддержку гра-
жданских инициатив состави-
ла около 200 млн рублей.

Товарооборот Татарстана и 
«Лукойла» продолжает расти и 
достиг 50 млрд рублей, отме-
тил далее Рустам Минниханов 
на встрече с Вагитом Алекпе-
ровым. Эта нефтяная компа-
ния – один из крупных нало-
гоплательщиков и инвесторов 
в республике. Так, за прошлый 
год вложения «Лукойла» соста-
вили 3,5 млрд рублей.

Рустам Минниханов упо-
мянул, что дочернее под-
разделение общества, АО  
«РИТЭК», работает в 13 муни-
ципальных районах респу-

блики и добывает ежегодно 
свыше миллиона тонн нефти. 
«Это инновационная компа-
ния, нацеленная на новые под-
ходы, она активно делится сво-
ими наработками», – добавил 
глава республики.

Отметим, что «РИТЭК» раз-
рабатывает в Татарстане двад-
цать месторождений, в том чи-
сле и в акватории Нижнекам-
ского водохранилища.

По словам Президента, вы-
сок в Татарстане и рейтинг АЗС 
«Лукойл», которые занимают 
16 процентов рынка. «Наша ре-
спублика также является круп-
ным поставщиком техники, 
оборудования для компании. 
В то же время «Лукойл» – по-
ставщик сырья для наших неф-
техимических предприятий. 
Успешная работа компании – 
это и наш успех. Хочется, что-
бы наше сотрудничество бы-
ло продолжено и расширено», 
– подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

Вагит Алекперов отметил, 
что в республике создан бла-
гоприятный инвестиционный 

климат, который стимулиру-
ет бизнес к инвестированию и 
развитию проектов.

«Использование новых тех-
нологий позволяет удерживать 
объемы добычи нефти на ста-
рых месторождениях. Компа-
ния намерена и дальше сотруд-
ничать с республикой в сфере 
геологоразведки и разработ-
ки месторождений, а также ак-
тивно взаимодействовать с ма-
шиностроительным комплек-
сом, – поделился планами пре-
зидент «Лукойла». – Компания 
динамично развивается, мы 
утвердили новую стратегию, в 
том числе по нефтегазохимии. 
Инвестиционная программа 
объемом около 10 млрд долла-
ров рассчитана на шесть лет».

Глава компании также по-
просил поддержки при обсу-
ждении налогового законода-
тельства, касающегося нефтя-
ной отрасли.

В тот же день в КРК «Пи-
рамида» состоялась торжест-
венная церемония подведения 
итогов IX конкурса социаль-
ных и культурных проектов. 

В награждении победителей 
приняли участие Рустам Мин-
ниханов, Вагит Алекперов и 
Госсоветник РТ Минтимер 
Шаймиев.

В этом году на рассмотре-
ние комиссии поступило 610 
заявок из 45 районов респуб- 
лики, победителями стали 
около 146 проектов. Гранто-
вый фонд составил 25 млн  
рублей.

«Есть добрая традиция еже-
годно проводить этот конкурс, 
я хотел бы поблагодарить «Лу-
койл» за этот праздник и воз-
можность для жителей про-
явить себя», – сказал Рустам 
Минниханов.

В течение восьми лет побе-
дителей выявляли в четырех 
номинациях, три из которых 
– «Экология», «Духовность и 
культура», «Спорт» – посто-
янные, а четвертая ежегодно 
меняется. На этот раз ею ста-
ла номинация «Молодежные 
инициативы», которая посвя-
щена объявленному в России 
Году добровольца (волонте-
ра).

Татарстан и компания «Лукойл» 
– давние стратегические парт-
неры, которые сотрудничают по 
многим направлениям.

Татарстану и входя-
щему в состав Узбеки-
стана Каракалпакстану 
необходимо опреде-
лить перспективные 
направления для 
сотрудничества.

Об этом во вторник в Ка-
занском Кремле заявил 
Президент Рустам Мин-

ниханов на встрече с пред-
седателем Жокаргы Кенеса 
(парламента) Каракалпакста-
на, заместителем председате-
ля Сената Олий Мажлиса Уз-
бекистана Мусой Ерниязовым.
Рустам Минниханов побла-
годарил делегацию Кара-
калпакстана за визит в Ка-
зань. «Мы всегда придавали 
большое значение развитию 
контактов с Узбекистаном в 
рамках российско-узбекских 
отношений и рады расшире-
нию взаимовыгодных свя-
зей», – сказал Президент РТ.
Он заметил, что в середине 
октября должен состояться 
визит в Узбекистан Прези-
дента РФ, на который респу-
блика возлагает большие 
надежды. Рустам Минниха-
нов добавил, что тоже плани-
рует посетить эту страну.
«Убежден, наши столицы 
должны сотрудничать. Не-
обходимо рассмотреть тор-
говые, культурные, туристи-
ческие взаимоотношения. 
Будем рады увеличению чи-
сла узбекских студентов в 
вузах Казани. Кроме того, 
возможна взаимная постав-
ка продукции. Отмечу, что в 
прошлом году вырос товаро-
оборот между Татарстаном и 
Узбекистаном», – подчеркнул 
Президент РТ.
«Нужно выстраивать разно-
плановые контакты, опре-
делить перспективные на-
правления для совместной 
работы. Например, КамАЗ 
присоединился к узбекистан-
ским проектам. У вас сильная 
нефтегазовая отрасль, не-

обходимо изучить эту сферу. 
Кроме того, важно укрепить 
и межпарламентские связи. 
Возможностей для сотрудни-
чества немало, и мы открыты 
для взаимодействия», – про-
должил глава республики.
Он упомянул и о прямых 
авиа-рейсах, которые осу-
ществляются между Каза-
нью и Ташкентом, Ферганой, 
Самаркандом. «Они востре-
бованы, поскольку немало 
татар проживают в Узбеки- 
стане», – добавил Рустам 
Минниханов.
Глава республики напомнил, 
что в Казани ежегодно про-
ходит международный эконо-
мический форум «Россия – Ис-
ламский мир: KazanSummit», 
и пригласил Мусу Ерниязова 
принять участие в форуме в 
2019 году.
Председатель Жокаргы Кене-
са Каракалпакстана поблаго-
дарил Рустама Минниханова 
за приглашение в столицу Та-
тарстана. По его словам, де-
легации удалось посмотреть 
несколько объектов в Казани.
«Изучили городское хозяйст-
во. Очень интересно. Ведение 
городского хозяйства, обслу-
живание населения – одни из 
приоритетных вопросов в Уз-
бекистане. Посмотрели, как 
решают их в Казани, также 
узнали, какая поддержка ока-
зывается предпринимателям, 
заинтересовались бизнес-ин-
кубаторами. У вас есть чему 
поучиться», – поделился впе-
чатлениями Ерниязов.
Как информирует пресс-служ-
ба Президента РТ, в февра-
ле 1993 года между прави-
тельствами Узбекистана и 
Татарстана было подписано 
соглашение о торгово-эко-
номическом, научно-техни-
ческом и культурном сотруд-
ничестве. В прошлом году 
внешнеторговый оборот Та-
тарстана с Узбекистаном со-
ставил 92,7 млн долларов, 
что в 1,8 раза больше, чем го-
дом ранее.

контакты

На узбекском направлении 
большие ожидания

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Столица Татарстана приняла 
автопробег техники на при-
родном газе «Газ в моторы», 
проходящий по территории 
Китая, Казахстана и России. 

Премьер-министр Татарстана Алек-
сей Песошин осмотрел на площад-
ке у Центра семьи «Казан» участву-

ющую в автопробеге технику – легковые 
автомобили, автобусы и мощные грузо-
вики. Отрадно, что по маршруту протя-
женностью почти 10 тысяч километров 
едут и «КамАЗы» на голубом топливе.
Автопробег «Газ в моторы» призван про-
демонстрировать экономичность, эколо-
гичность и безопасность использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива, многообразие модельного ря-
да газомоторной техники, ее высокие 
потребительские свойства, качество и 
надежность.
Также в рамках мероприятия на площад-
ке у «Чаши» казанским автопассажир-
ским предприятиям передали 30 авто-
бусов «НефАЗ» и Lotos, работающих на 
природном газе. 
После церемонии передачи Алексей Пе-

сошин заявил журналистам: «Татарстан 
выделяет субсидии на автобусы, ком-
мунальную технику на природном газе, 
каждый вид техники имеет свою величи-
ну субсидии. Существуют и федеральные 
программы субсидирования. Стоимость 
приходящих на наши автопредприятия 
автобусов на метане (с учетом субсидий) 
не превышает стоимости дизельных мо-
делей».
Мэр Казани Ильсур Метшин поблагода-
рил Президента Рустама Минниханова и 
Правительство за поддержку в обновле-
нии автобусного парка столицы. К чем-
пионату мира по футболу город обновил 
45 процентов автобусного парка, и он 
стал самым молодым в России. До конца 
года Казань получит около 100 автобу-
сов на голубом топливе. Автомобили на 
газе положительно влияют на экологию, 
ведь 75 процентов загрязнений воздуха 
в мегаполисах дает именно автомобиль-
ный транспорт.
Всего в Татарстане 4180 автомобилей 
на метане (из них 756 автобусов работа-
ют на пассажирских маршрутах). Для их 
заправки действуют 19 АГНКС (автомо-
бильных газонаполнительных компрес-
сорных станций) «Газпрома». Набереж-
ные Челны – лидер среди городов по 
переводу автомобилей на газ.

С президентом группы ком-
паний «ЭкоНива» Штефаном 
Дюрром встретился вчера 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Встреча состоялась в Доме Пра-
вительства. В ней также приняли 
участие заместитель премьер-ми-

нистра – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Ахметов, ми-
нистр экономики Фарид Абдулганиев, 
исполнительный директор ООО «Се-
верная Нива» Петр Дубянский и другие.

Стороны рассмотрели вопросы со-
трудничества в области сельского хозяй-
ства и перспективы развития партнер-
ских связей, сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Компания «ЭкоНива-АПК холдинг» яв-
ляется крупнейшим в России производи-
телем молока с ежедневным производ-
ством около 1,4 тысячи тонн. Общее по-
головье КРС составляет около 120 тысяч 
голов. Сельхозпредприятия компании ра-
ботают в Воронежской, Курской, Ново-
сибирской, Калужской, Рязанской, Орен-
бургской и Тюменской областях на пло-
щади около 390 тысяч гектаров. С недав-
него времени компания стала работать на 
территории Татарстана.

экологично инвестор

Автопробег на газу прибыл в Казань Подружимся с новым  
аграрным холдингом

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
принял вчера участие в 
церемонии инаугурации 
вновь избранного губер-
натора Нижегородской 
области Глеба Никитина.

«Очень знаковое собы-
тие для Нижегород-
ской области и для 

нас тоже. Нижегородская об-
ласть – наш стратегический 
партнер, и важно, чтобы на-
ши контакты – а контакты эти 
очень серьезны – развива-
лись. Глеба Сергеевича я лич-
но знаю давно, у него огром-
ный опыт, и, самое главное, 
он прошел хороший экзамен 
– работать с приставкой «ис-
полняющий обязанности» в 
течение года очень сложно. 
И чемпионат мира, и те про-

цессы, которые реализуются 
и проходят у вас, – мы очень 
внимательно следим за ва-
ми, уважаемые молодые 
технократы», – обратился 
Президент Татарстана к при-
сутствующим.
Также Рустам Минниханов 
пожелал избранному губер-
натору доброго пути и успе-
хов. «Там, где мы нужны, мы 
рядом с вами. Искренне вас 
поздравляю!» – заключил он.
Торжественная церемония 
вступления Глеба Никитина в 
должность областного главы 
прошла в Гербовом зале «Ни-
жегородской ярмарки», уточ-
няет пресс-служба Президен-
та РТ.
Напомним, выборы губерна-
тора в Нижегородской обла-
сти состоялись 9 сентября. За 
Глеба Никитина было отдано 
почти 68 процентов голосов.

соседи

Доброго пути  
новому губернатору  
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Рабочее совещание Пре-
мьер-министра Алексея 
Песошина с представи-

телями Татарстана в регио-
нах Российской Федерации 
и за рубежом состоялось во 
вторник в Кабинете Минист-
ров.
Во вступительном слове 
Алексей Песошин отметил, 
что, несмотря на рост внеш-
неторгового оборота Татар-
стана с регионами России и 
зарубежными партнерами, у 
представительств республи-
ки есть потенциал для разви-
тия. Он также обратил внима-
ние, что во время послания 
Президента РТ Государствен-
ному Совету важность данно-
го вопроса особо подчеркнул 
и сам Рустам Минниханов.
В ходе встречи стороны об-
судили организационные во-
просы предстоящих рабочих 
поездок Президента в зару-
бежные страны, а также пла-
нируемые визиты официаль-
ных и бизнес-делегаций в 
нашу республику.
Заместитель Премьер-мини-
стра – министр промышлен-
ности и торговли Альберт Ка-
римов подвел краткие итоги 
деятельности представи-
тельств за первое полугодие 
текущего года. В настоящее 

время у Татарстана имеется 
14 представительств в стра-
нах дальнего и ближнего за-
рубежья, а также 8 предста-
вительств в регионах России.
Заместитель руководителя 
Агентства инвестиционного 
развития РТ Игорь Сапунов 
сообщил, что за первое полу-
годие текущего года внешне-
торговый оборот Татарстана 
с зарубежными странами и 
регионами России вырос на 
12,5 процента. Из зарубеж-
ных стран основными парт-
нерами Татарстана остаются 
Турция, Китай, США и Казах-
стан.
Далее, как информирует 
пресс-служба Президента РТ, 
с текущей работой предста-
вительств и насущными про-
блемами ознакомили пол-
номочный представитель РТ 
во Франции Искандэр Юсу-
пов, представитель в Узбе-
кистане Рамиль Шакиров и 
постоянный представитель 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области Ренат Ва-
лиуллин.
В завершение встречи Алек-
сей Песошин вручил торго-
во-экономическому предста-
вителю Татарстана в США 
Роберту Галиуллину Благо-
дарность Президента РТ.

Очередное заседа-
ние Комиссии по 
координации рабо-
ты по противодей-
ствию коррупции 
в РТ состоялось в 
Казанском Кремле. 
Встреча прошла в 
понедельник под 
председательством 
Президента Руста-
ма Минниханова.

В работе приняли учас-
тие Государственный 
Советник РТ Минтимер 

Шаймиев, Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Алексей 
Песошин, руководители ми-
нистерств и ведомств, главы 
муниципальных образова-
ний. На рассмотрение комис-
сии был вынесен вопрос «О 
реализации задач, поставлен-
ных в Национальном плане 
противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы».

В ходе заседания отмече-
но, что коррупция остается 
дестабилизирующим факто-
ром, оказывающим прямое 
влияние на развитие эконо-
мики, политическую стабиль-
ность, взаимоотношения 
между властью и обществом. 
Противодействие этому по-
рочному явлению требует си-
стемных мер и является осо-
бо актуальной задачей, без 
решения которой невозмож-
но создать благоприятные 
условия для развития эконо-
мики, обеспечить здоровую 
конкуренцию и реализацию 
крупных инвестиционных 
проектов.

В целях совершенствова-
ния антикоррупционной ра-
боты указом Президента Рос-
сии утвержден Националь-
ный план противодействия 
коррупции на 2018–2020 го-
ды. В соответствии с данным 
планом Кабмин РТ внес изме-
нения в госпрограмму по ре-
ализации антикоррупцион-
ной политики на 2015–2020 
годы.

Проводимая в республике 
работа оказала положитель-
ное влияние на эффектив-
ность реализации отдельных 
государственных программ, 
в том числе в строительст-
ве, проведении капремонта, 
по вопросам работы расчет-
но-кассовых центров в сфе-
ре жилищно-коммунального 
комплекса. В целом это по-
зволяет повысить отдачу за-
трат на социальные и другие 
реализуемые проекты, сокра-
тить потери от коррупции.

Тем не менее за прошлый 
год и первое полугодие те-
кущего года только выявлен-
ные правоохранительными 
органами преступления кор-
рупционной направленности 
причинили ущерб в сумме 
более 1 млрд рублей. В 2017-
м выявлено 803 преступле-
ния, в том числе 149 фактов 
взяточничества, за семь ме-
сяцев текущего года – 443, в 

том числе 98 фактов взяточ-
ничества. Больше всего, по 
данным МВД по Татарстану, 
в этом году выявлено престу-
плений при распоряжении 
недвижимым госимущест-
вом (114), в сферах образова-
ния (70), здравоохранения и 
соцобеспечения (21), строи-
тельства и ЖКХ (22).

Органами прокуратуры в 
ходе надзора за исполнени-
ем законодательства о про-
тиводействии коррупции в 
первом полугодии выявлено 
1565 нарушений. Из них  260 
связаны с исполнением обя-
занности представлять сведе-
ния о доходах, имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, 36 фактов – 
неисполнение требований о 
предотвращении и урегули-
ровании конфликта интере-
сов.

Анализ уголовной стати-
стики, материалов контроль-
но-надзорных органов и ре-
зультатов работы Республи-
канской экспертной группы 
по вопросам противодей-
ствия коррупции позволя-
ет сделать вывод, что основ-
ное число преступных по-
сягательств приходится на 
процессы распоряжения не-
движимым госимуществом. 
Однако высокие коррупци-
онные риски присущи пра-
ктически всем сферам эконо-
мической и управленческой 
деятельности. Особо сильно 
коррупционное влияние за-
метно при реализации про-
грамм по поддержке сель-
ского хозяйства, бизнеса и 
граждан, строительства, осу-
ществлении государствен-
ных и муниципальных заку-
пок, в том числе при закуп-
ках, осуществляемых органи-
зациями с использованием 
бюджетных средств.

Так, 3 мая текущего года к 
лишению свободы условно 
осуждена глава КФХ Мугай-
нутдинова А.Р., которая с це-
лью незаконного получения 
субсидии по ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий» предоставила в ис-
полнительный комитет Ма-
мадышского района докумен-
ты для участия своей дочери 
Яруллиной в программе по 
улучшению жилищных усло-
вий. К пакету документов бы-
ли приложены трудовой до-
говор и трудовая книжка, из-
готовленные Мугайнутдино-
вой, с ложными сведениями 
о трудоустройстве дочери в 
КФХ при этом было скрыто 
место ее основного трудо-
устройства на Мамадышском 
промкомбинате. На основа-
нии недостоверных сведений 
Яруллина была поставлена 
на учет и незаконно получи-
ла субсидии на общую сумму 
592 тысячи рублей.

Ведется следствие по уго-
ловному делу против дирек-
тора ООО «Строительство и 
консалтинг». Он, пользуясь 
близкими связями с долж-
ностными лицами микро-
кредитного «Фонда поддер-

жки предпринимательства 
РТ» (принадлежит Минэко-
номики), предложил дирек-
торам ООО «Биссан», «Старт» 
и «Арт кар» за незаконное 
вознаграждение в сумме 900 
тысяч рублей получить зай-
мы по программе «Стабиль-
ность» на сумму 9 млн рублей 
под видом пострадавших 
при отзыве лицензии у «Тат- 
фондбанка» и «Интехбанка».

Почти два года не устраня-
ются недоработки, допущен-
ные в ходе выполнения про-
граммы строительства дет-
ских садов в Кировском рай-
оне Казани, где подвальные 
помещения ежегодно зата-
пливаются, возникли трещи-
ны на стенах, отслаивается 
штукатурка.

В этих условиях возника-
ют вопросы к эффективно-
сти контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе 
осуществляемой профильны-
ми министерствами и орга-
нами местного самоуправле-
ния. За семь месяцев текуще-
го года ими проведено более 
24 тысяч проверок, в ходе ко-
торых выявлено почти 50 ты-
сяч нарушений. По этим на-
рушениям вынесено более 
41,5 тысячи актов реагиро-
вания, в том числе составле-
но 22,78 тысячи протоколов. 
Наложены штрафы на сумму 
105,4 млн рублей, из которых 
взыскано 67,6 млн, иными 
способами возмещен ущерб 
в сумме почти 1 млрд рублей. 
К административной ответ-
ственности привлечены 20,7 
тысячи человек.

Таким образом, управлен-
ческая и контрольно-над-
зорная деятельность испол-
нительных органов госвлас-
ти пока недостаточно эф-
фективна. В связи с этим 
профильным министерствам 
на заседании комиссии дано 
поручение о разработке до-
рожных карт и включении 
изменений в ведомственные 
антикоррупционные про-
граммы по направлениям: 
сельское хозяйство, строи-
тельный, дорожный и имуще-
ственный комплексы, сфера 
земельных отношений, об-
разование, здравоохранение, 
культура, система государст-
венных и муниципальных за-
купок, грантовая поддержка, 
сохранность объектов куль-
турного наследия.

Координатором принима-
емых исполнительными ор-
ганами госвласти мер по про-
филактике коррупции вы-
ступает Кабмин РТ, под его 
контролем за последний год 
принят ряд мер, способст-
вовавших сокращению ус-
ловий, в которых возможны 
коррупционные правонару-
шения.

При этом вектор роста 
коррупционных правонару-
шений и преступлений сме-
стился в сторону должност-
ных лиц местного само-
управления. В преступлениях 
коррупционной направлен-
ности в 2017 году в муници-

пальных районах уличены 
29 руководителей органов 
местного самоуправления, 
около половины коррупци-
онных посягательств были 
связаны с незаконным от-
чуждением земельных участ-
ков, находившихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности. В 
2018 году выявлено 15 кор-
рупционных преступлений 
при отчуждении земель в от-
ношении глав сельских по-
селений Аксубаевского, Бав-
линского, Бугульминского, 
Буинского, Высокогорского, 
Зеленодольского, Камско-
Устьинского, Лениногорско-
го, Пестречинского, Рыбно-
Слободского и Тетюшского 
районов. К дисциплинарной 
ответственности за шесть 
месяцев за совершение кор-
рупционных правонаруше-
ний привлечены 77 муници-
пальных служащих.

Также в рамках заседания 
было сказано, что в услови-
ях сохраняющегося уровня 
коррупционных правонару-
шений необходимо органи-
зовать работу, направленную 
на формирование общест-
венного неприятия корруп-
ции, роста правосознания 
граждан и активизации их 
участия в осуществлении об-
щественного контроля за де-
ятельностью органов власти, 
в том числе за соблюдением 
требований законодательст-
ва о контрактной системе в 
сфере закупок. Некоторые 
шаги в этом направлении уже 
предприняты.

Так, при Обществен-
ной палате республики со-
здан центр общественного 
контроля в сфере государст-
венного и муниципального 
управления, выполняющий 
роль координатора деятель-
ности субъектов обществен-
ного контроля. В Казани со-
здан и действует Обществен-
ный совет по вопросам заку-
пок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, а так-
же Координационный совет 
по развитию малого и сред-
него предпринимательст-
ва, в состав которого входят 
представители обществен-
ных организаций «Деловая 
Россия», «Опора России», Ас-
социации предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Та-
тарстана.

Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, на заседа-
нии с докладами выступи-
ли заместитель Премьер-ми-
нистра Василь Шайхразиев, 
мэр Казани Ильсур Метшин и 
председатель Общественной 
палаты Анатолий Фомин.

По результатам заседа-
ния подготовлен протокол с 
конкретными поручениями в 
адрес органов госвласти, ре-
комендациями органам мест-
ного самоуправления в части 
совершенствования реали-
зуемой антикоррупционной 
работы. Протокол заседания 
размещен на официальном 
сайте комиссии.

на контроле

Приоритет – формирование 
общественного неприятия коррупции

внешние связи

Наращивать  
потенциал для развития

Евгения ЧЕРНОУСОВА, «РТ»

Три новых заказника 
регионального значе-
ния появятся в Татар-
стане – «Шорский», 
«Черемшанский» и 
«Нократ». Проект по-
становления Кабинета 
Министров об утвер-
ждении положений 
об этих особо охра-
няемых природных 
территориях обсудили 
на заседании общест-
венного совета Госко-
митета РТ по биологи-
ческим ресурсам.

По словам начальни-
ка отдела биоразно-
образия Госкомитета 

Юрия Павлова, в республи-
ке очень трудно найти ме-
ста, где еще сохранились в 
достаточном количестве за-
яц-беляк, глухарь и тетерев. 
Так вот, новые заказники 
как раз являются такими 
участками, и основное их 
предназначение – сохране-
ние именно этих видов. Так, 
заказник «Черемшанский» 
расположен в долине реки 
Большой Черемшан, к запа-
ду от села Салдакаево, до 
границы с Самарской обла-
стью. Его площадь – 5516,6 
гектара.
– Это обширные водно-бо-
лотные угодья, – пояснил 
Юрий Павлов, – состояние 
которых не зависит от уров-

ня воды в водохранили-
щах, что очень ценно. Здесь 
можно увидеть много уток, 
вплоть до редких видов, а 
также это последняя точка 
обитания болотных чере-
пах. Поэтому данную терри-
торию с ее биоразнообра-
зием нужно обязательно 
сохранить.  
Заказник «Шорский» самый 
большой по площади и со-
стоит из трех участков: Ай-
шинского в Зеленодольском 
районе, Ислейтарского (са-
мого обширного, площадью 
6400 га) в Высокогорском 
районе и Шорского в Арском 
районе. Последний примы-
кает к соседней Республике 
Марий Эл, он также по боль-
шей части заболочен, и там 
обитают и беляки, и тетере-
ва, и рябчики. 
Наконец, заказник «Но-
крат» находится в пойме ре-
ки Вятки, севернее села Но-
вая Анзирка Елабужского 
района, на площади 1380,7 
га. Заказник небольшой, но 
там очень много уток, осо-
бенно крякв. По словам 
специалистов, за несколь-
ко лет численность кряквы 
упала, теперь этот вид ну-
ждается в особой охране.
Открытие новых заказ-
ников позволит заметно 
увеличить площадь охра-
няемых территорий в Татар-
стане. Сейчас они составля-
ют 5,5 процента (350 тысяч 
га) от общей площади ре-
спублики, тогда как по фе-
деральным нормативам по-
ложено 13 процентов.

cреда обитания

Сохранять и охранять
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О новации при подаче 
тепла в жилой фонд 
Татарстана объявил ми-
нистр строительства, 
архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Ирек Фай-
зуллин на брифинге в 
Доме Правительства.

По словам спикера, 
раньше, при центра-
лизованной системе 

отопления, тепло рекомен-
довалось подавать потре-
бителям при достижении 
среднесуточной температу-
ры наружного воздуха +80С 
в течение пяти дней. Теперь 
же муниципалитеты сами 
могут принять решение о 
необходимости пуска тепла 
на социальные объекты и в 
жилые дома, не дожидаясь, 
когда температура опустит-
ся до данного показателя. 
Минстрой рекомендовал по-
дать тепло во всех городах и 
районах республики. По со-
стоянию на 25 сентября ре-
шение о пуске тепла приня-
то в 28 муниципалитетах Та-
тарстана. В Казани на ряд 
социальных объектов тепло 
уже поступает, а решение о 
его пуске в жилой фонд бу-
дет принято на днях.

Ирек Файзуллин под-
черкнул, что теплоэнерге-

тики подготовили к рабо-
те все крупнейшие источни-
ки теплоснабжения: Казан-
ские ТЭЦ-1, 2, 3, районные 
котельные «Савиново», «Гор-
ки», «Азино», Набережночел-
нинскую ТЭЦ, Нижнекамские 
ТЭЦ-1, 2 и ГЭС, Заинскую  
ГРЭС и Елабужскую ТЭЦ. Кро-
ме того, подготовлено две ты-
сячи километров магистраль-
ных и внутриквартальных 
теп ловых сетей диаметром 
от 50 и до 1200 мм.

Серьёзные работы про-
ведены на месте демонти-
рованной старой котельной 
«Казэнерго» на ул. Порто-
вой, 17. На её месте вводится 
в эксплуатацию современ-
ная блочно-модульная ко-
тельная, которая будет об-
служивать 12 многоквар-
тирных жилых домов (в них 
проживают 1500 человек) 
и один детский сад на 320 
мест. Пусконаладочные ра-
боты будут завершены до 30 
октября. Пуск тепла с нача-
лом отопительного перио-
да потребителям будет осу-
ществлен по резервной схе-

ме от котельной на ул. Пор-
товой, 3.

Большая работа при под-
готовке к зиме проводилась  
в рамках программ капи-
тального ремонта объектов 
социальной сферы и жи-
лищного фонда. Так, по ре-
спублике проведена замена 
системы отопления в 93 до-
школьных образовательных 
учреждениях, 23 школах и 
277 многоквартирных до-
мах. Общая протяженность 

отремонтированных сетей 
теплоснабжения составляет 
726 км – это расстояние от 
Казани до Екатеринбурга.

Всего же по Татарста-
ну готовность объектов со-
циальной сферы к отопи-
тельному периоду состав-
ляет: 2089 объектов здраво-
охранения (99,9 процента); 
3354 – образования (99,9 
процента); 1991 – культуры 
(99,9 процента); 273 спор-
тивных объекта (99,3 про-
цента); все 182 объекта со-
циальной защиты и цент-
ры занятости готовы к пуску  
тепла.

актуально Тепло в дома подадут  
раньше обычногоСергей СЕМЁРКИН, «РТ»

29 СЕНТЯБРЯ
1739 – по Белградскому до-
говору Россия получила от 
Турции Азов и Очаков.
1806 – Надежда Дурова, 
дочь сарапульского городни-
чего, выдав себя за мужчину 
и назвавшись Александром 
Андреевичем Соколовым, 
присоединилась к казачье-
му полку.
1941 – начало массовых рас-
прав в Бабьем Яру. За два 
дня в оврагах Бабьего Яра 
вблизи Киева фашистами 
истреблено около 60 тысяч 
человек.
1943 – токийский суд при-
говорил советского развед-
чика Рихарда Зорге к смерт-
ной казни.
1963 – после длительного 
похода подо льдами на Се-
верном полюсе всплыла со-
ветская атомная подлодка 
К-178.
1984 – на БАМе забит «сере-
бряный костыль», уложено 
последнее «золотое» звено 
магистрали.
1993 – Борис Ельцин потре-
бовал от депутатов Верхов-
ного Совета покинуть Белый 
дом до 4 октября.
1997 – в Казани на Волжско-
Камской бирже состоялись 
первые электронные торги 
векселями Правительства 
Татарстана.

РОДИЛИСЬ:
Халил Галеевич Абжа-
лилов (1896–1963), актер, 
театральный режиссер, на-
родный артист СССР. Двою-
родный брат Мусы Джалиля.
Радик Рустамович Ги-
матдинов (1971), помощ-
ник Президента Татарстана.
Михаил Сергеевич Гру-
шевский (1866–1934), 
историк, председатель Цен-
тральной рады Украины, а 
затем, в 1917–1918 годах, 
ее первый президент. С сен-
тября 1915 года по сентябрь 
1916-го жил в Казани в каче-
стве политического ссыль-
ного.
Дмитрий Дмитриевич 
Крылов (1946), журналист, 
актер, телеведущий. Окон-
чил школу в Казани.
Раис Ахтямович Сулей-
манов (1969), генеральный 
директор управляющей ком-
пании «Агро-Инвест», депутат 
Госсовета Татарстана.
Исмай Гайнутдинович 
Шамсутдинов (1910–
1982), композитор, заслу-
женный деятель искусств и 
народный артист Татарста-
на.
УМЕРЛИ:
Татьяна Михайловна 
Лиознова (1924–2011), 
кинорежиссер, сценарист, 
народная артистка СССР.

река времени

признание заслуг

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан» присвоено: Быковой Гузель Раши-
товне – заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
МАУ ДО г. Набережные Челны «Детская хореографическая школа»; 
Горностаевой Анжелике Викторовне – преподавателю по классу 
вокально-хоровых дисциплин МБУ ДО г. Казани «Детская музыкаль-
но-хоровая школа»; Гусевой Людмиле Васильевне – преподавате-
лю теоретических дисциплин МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»; 
Дусметовой Наиле Габдуловне – солисту-вокалисту театра татар-
ской песни «Тальян», педагогу по вокалу региональной обществен-
ной организации – Татарской национально-культурной автономии  
г. Москвы; Колтуновой Татьяне Николаевне – преподавателю 
сольного и хорового пения МАУ ДО г. Набережные Челны «Детская 
школа искусств №7»; Никулиной Наталье Владимировне – препо-
давателю теоретических дисциплин и общего фортепиано МБУ ДО  
г. Казани «Детская музыкальная школа №8»; Салихову Фанилю Са-
биряновичу – директору МАУК г. Набережные Челны «Концертный 
зал имени Сары Садыковой»; Соколовой Ирине Викторовне – пре-
подавателю по классу баяна и аккордеона МБУ ДО г. Казани «Дет-
ская музыкальная школа №1 им. П.И.Чайковского»; Чигилёвой Оль-
ге Владимировне – преподавателю по классу аккордеона МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа №3».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Миннекаеву 
Ильгизу Хусаеновичу – заместителю начальника Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики Татарстан в Лаишевском муници-
пальном районе Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел по Республике Татарстан» присвоено Гара-
футдинову Марату Рафиковичу – заместителю начальника ФГКОУ 
ВО «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (по учебной работе), полковнику полиции.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник со-
циальной защиты населения Республики Татарстан» присвоено Али-
шевой Светлане Нурисламовне – заместителю руководителя по 
общим вопросам деятельности учреждения ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Республике Татарстан (Татарстан)» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель 
Республики Татарстан» присвоено: Гиззатуллину Рашиту Габдул-
ловичу – заместителю генерального директора по строительству и 
общим вопросам ООО «Челны-Бройлер»; Мугинову Халилю Саги-
товичу – начальнику Альметьевского зонального отдела ГАУ «Управ-
ление государственной экспертизы и ценообразования Республики 
Татарстан по строительству и архитектуре»; Миргалиевой Светлане 
Николаевне – консультанту Северо-Западного территориального ор-
гана по надзору за строительством и реконструкцией объектов капи-
тального строительства Инспекции государственного строительного 
надзора Республики Татарстан.

Открывая соревнования, 
Председатель Госсо-
вета РТ, президент ре-

спубликанской Федерации 
волейбола Фарид Мухамет-
шин подчеркнул, что этот вид 
спорта становится все попу-
лярнее в Татарстане.

«Пятый раз мы проводим 
в республике эти соревнова-
ния, и с каждым годом турнир 
вызывает всё больший инте-
рес жителей Татарстана раз-
ных возрастов. В нынешнем 
году участвующих команд бы-
ло более восьмидесяти, что 
говорит о популярности это-
го вида спорта. Хочу поблаго-
дарить руководство Арского 
района, арчан. Финал в этом 
году проходит на Арской зем-
ле не случайно, ведь волейбол 
здесь культивируется давно», – 
сказал Мухаметшин.

Также Фарид Мухаметшин 
рассказал о новом проекте 
Федерации волейбола РТ.

«Есть договоренности с 
Министерством спорта рес-
публики и руководством Ка-
зани о старте в Татарстане Ли-
ги школьного волейбола. Если 
Лига студентов у нас уже хо-
рошо работает, промышлен-
ные предприятия активизи-

ровались, сельскохозяйствен-
ные районы включились, то 
сейчас для себя мы открываем 
новый пласт работы», – сооб-
щил Фарид Мухаметшин.

Соревнования за Кубок 
президента Федерации волей-
бола РТ проводятся в несколь-
ко этапов. На первом фор-
мируются команды на осно-
ве итогов состязаний внутри 
предприятий. Затем прово-
дятся зональные соревнова-
ния по двум промышленным 
зонам республики (Поволж-
ской в Зеленодольске и Закам-
ской в Елабуге). Одной из осо-
бенностей соревнований яв-
ляется то, что в командах од-
новременно могут играть как 
мужчины, так и женщины.

Четыре лучшие команды 

зон встречаются в финале, по-
бедитель которого и стано-
вится обладателем переходя-
щего трофея. Стоит отметить, 
что командам – победитель-
ницам и призерам финаль-
ных игр, помимо призов, ме-
далей и дипломов, вручают-
ся денежные сертификаты на 
приобретение волейбольного 
инвентаря.

По такой же схеме про-
водятся соревнования ко-
манд сельских муниципаль-
ных районов. Зональные тур-
ниры проходили в Алексеев-
ском (Центральная зона) и 
Мамадышском (Закамская зо-
на) районах.

В 2018 году финалистами 
турнира среди команд про-
мышленных предприятий 

стали коллективы компаний 
«Татнефть», «Татэнерго», «Тат-
химфармпрепараты», «Газ-
пром трансгаз Казань». Сре-
ди команд сельских муни-
ципальных районов в финал 
вышли представители Мама-
дышского, Сабинского, Лени-
ногорского и Буинского рай-
онов.

В церемонии открытия 
турнира также участвовали 
первый заместитель мини-
стра спорта РТ Халил Шай-
хутдинов, заместитель мини-
стра по делам молодежи РТ 
Анна Захматова, генераль-
ный директор общества «Газ-
пром трансгаз Казань» и пре-
зидент волейбольного клуба 
«Зенит-Казань» Рафкат Кан-
тюков.

турнир Интерес к волейболу растет
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
В Арске на площадках спорткомп-
лекса «Арча» во вторник стартовал 
финальный турнир V Кубка пре-
зидента Федерации волейбола РТ 
среди команд промышленных пред-
приятий и сельских районов.

Дни татарского просве-
щения проводятся с 25 
по 28 сентября в Рес- 

публике Крым.
Делегация из Татарстана, в со-
став которой вышли сотрудни-
ки Министерства образова-
ния и науки, Академии наук, 
Казанского федерального 
университета и другие пред-
ставители педагогической об-
щественности республики, 
вчера торжественно открыли 
Дни татарского просвещения 
в Министерстве образования 
и науки Крыма.
Гости из Татарстана посетят 
Симферополь, Ялту, Бахчиса-
райский район, встретятся с 
учителями татарского языка и 
литературы полуострова. Так-
же они проведут круглый стол 
с представителями сферы об-
разования Крыма, подпишут 
соглашения между министер-
ствами образования двух 
субъектов о сотрудничестве и 
вручат педагогическим работ-
никам Крыма отраслевые на-
грады.
В завершение программы го-
сти из Татарстана посетят му-
зей дважды Героя Советского 
Союза летчика Амет-Хана Сул-
тана в Алупке, а также школу и 
дворцово-парковый музей-за-
поведник его имени.

сотрудничество

Педагоги  
республики  
посетили Крым
Павел ГЕОРГИЕВ

 Теперь муниципалитеты сами могут 
принять решение о необходимости  
пуска тепла на социальные объекты 
и в жилые дома, не дожидаясь, когда 
опустится температура

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
со

ве
та



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

Республика Татарстан

• 5 Социальный  ракурс четверг   27 сентября  n  2018

Как известно, пенсион-
ная система в Россий-
ской Федерации носит 

солидарный характер, при 
котором работающие пла-
тят за неработающих. Со-
гласно официальной ин-
формации, в 1970-е годы на 
одного пенсионера прихо-
дилось почти четыре рабо-
тающих, а теперь – 1,2, то 
есть фактически один чело-
век «содержит» одного пен-
сионера.

Подсчитаем: средняя зар-
плата по Татарстану, соглас-
но официальным статдан-
ным, на август текущего го-
да составила 33,9 тысячи 
рублей (без вычетов, в про-
сторечии – «грязными»), и с 
учетом того, что 22 процен-
та от заработка сотрудни-
ка работодатель направляет 
в Пенсионный фонд, сред-
нестатистический работа-
ющий татарстанец перечи-
сляет на содержание одного 
пенсионера около 7,6 тыся-
чи рублей в месяц.

Средняя пенсия по рес-
публике – чуть выше 13 ты-
сяч рублей. Не потому ли 
более половины женщин в 
возрасте от 55 до 60 лет, до-
стигнув пенсионного возра-
ста, продолжают трудить-
ся? А есть и те, кто не бро-
сает работу и в более пре-
клонном возрасте. У нас в 
респуб лике, например, про-
должают работать 730 чело-
век старше 80 лет – в основ-
ном это медики, педагоги и 
научные сотрудники. 

О подробностях пенси-
онной реформы рассказы-
вает заместитель управляю-
щего татарстанского отде-
ления Пенсионного фонда 
России Асия Валиуллина: 

– Сразу оговоримся: речь 
идет не о реформе, а о раз-
витии пенсионной системы, 
в частности об изменениях 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсии в 
части повышения пенсион-
ного возраста. Экономиче-
ская необходимость этого 
обусловлена разными фак-
торами, в первую очередь – 
желанием получить возмож-
ность увеличивать размер 
пенсии нынешних и буду-
щих пенсионеров с опере-
жением инфляции. Законо-
проектом предлагается за-
крепить пенсионный воз-
раст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для жен-
щин. Предполагается дли-
тельный переходный пе-
риод, который начнется  
1 января 2019 года и завер-

шится в 2028 году. В соответ-
ствии с предложением Пре-
зидента РФ для тех, кто дол-
жен был выйти на пенсию в 
2019–2020 годах, предусмо-
трена особая льгота – выход 
на полгода раньше нового 
пенсионного возраста.
– Сколько в Татарстане 
«первопроходцев» – лю-
дей, которые должны 
были выйти на пенсию в 
2019 году, но выйдут на 
полгода позже? 

– Меньше 50 процентов 
от общего числа пенсионе-
ров. Ежегодно мы назнача-
ем пенсию приблизительно 
60 тысячам граждан. Как вы 
говорите, «первопроходцев» 
из этого числа – пример-
но 28 тысяч. Им, как и всем 
их ровесникам в России, 
по предложению Президен-

та Владимира Путина дает-
ся возможность оформить 
пенсию на полгода раньше 
нового пенсионного возра-
ста. Так, человек, который 
по предложенному законо-
дательству должен был ухо-
дить на заслуженный отдых 
в январе 2020 года, сможет 
сделать это уже в июле 2019 
года. 
– Кого из льготников из-
менения обойдут сторо-
ной?

– Это категории граждан, 
работа которых сопряжена 
со сложными и опасными 
условиями.
– Сохраняется ли право 
на досрочный выход на 
пенсию за учителями и 
врачами? 

– Для педагогических, 
медицинских, а также твор-

ческих работников требова-
ния к продолжительности 
специального стажа оста-
лись прежними – от 15 до 
30 лет, в зависимости от 
конкретной категории. Вме-
сте с тем срок обращения за 
досрочной пенсией для них 
будет увеличиваться исходя 
из общего увеличения пен-
сионного возраста, и он бу-
дет исчисляться исходя из 
даты выработки спецстажа 
и периода отсрочки обра-
щения за пенсией. 

В течение переходного 
периода, с 2019 по 2028 год, 
срок обращения за пенсией 
будет переноситься на пе-
риод от одного года до пя-
ти лет. Тот, кто выработает 
специальный стаж в 2028 
году и далее, получит пра-
во обратиться за назначени-
ем страховой пенсии через 
пять лет с даты выработки 
стажа. Если, к примеру, учи-
тель в 2021 году выработает 
необходимый стаж, пенсия 
ему будет назначена через 
три года, то есть в 2024 году.

Есть еще одна категория 
«досрочников» – те, кто тру-
дился в районах Крайнего 
Севера и в местностях, при-
равненных к ним. Для тех 
из них, кому возраст выхо-
да установлен в 55 (для муж-
чин) и 50 лет (для женщин), 
предусматривается повыше-
ние возраста выхода на пен-
сию до 60 и 55 лет соответ-
ственно. 
– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о пред-
ложениях Президента по 
поводу новых оснований 
для досрочного назначе-
ния пенсии.

– Одно из первых – до-

срочное назначение пен-
сии за длительный стаж. То 
есть будет предусматривать-
ся новое основание для гра-
ждан, которые имеют боль-
шой стаж. Женщины со ста-
жем не менее 37 лет и муж-
чины со стажем не менее 42 
лет смогут выйти на пенсию 
на два года раньше обще-
установленного пенсионно-
го возраста, но не ранее 55 
лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Также, согласно пред-
ложениям Президента РФ, 
многодетные матери с тре-
мя и четырьмя детьми по-
лучат право досрочного вы-
хода на пенсию. Например, 
если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пен-
сию на три года раньше но-
вого пенсионного возраста 
с учетом переходных поло-
жений. Если у женщины чет-
веро детей – на четыре года 
раньше нового пенсионно-
го возраста.

Для граждан предпенси-
онного возраста сохранит-
ся возможность выйти на 
пенсию раньше установлен-
ного пенсионного возраста 
при отсутствии возможно-
сти трудоустройства. Пен-
сия в таких случаях устанав-
ливается на два года раньше 
с учетом предусмотренного 
законопроектом переход-
ного периода. 

Помимо того, для гра-
ждан предпенсионного воз-
раста предлагается увели-
чить максимальный размер 
пособия по безработице с 
4900 рублей, как сейчас, до 
11280 рублей с января 2019 
года и установить период 
такой выплаты в один год.

Стоит отметить и особые 
льготы для некоторых кате-
горий граждан. Повторюсь, 
согласно предложениям 
главы государства, в пере-
ходный период по повыше-
нию пенсионного возраста 
планируется сохранить все 
федеральные льготы, дейст-
вующие на 31 декабря 2018 
года. Как и прежде, льгота-
ми смогут воспользоваться 
женщины при достижении 
55 лет и мужчины с 60 лет.

Существенная поддержка 
предусмотрена и для жите-
лей села. Как подчеркнул 
Президент РФ, есть необхо-
димость введения 25-про-
центной надбавки к фикси-
рованной выплате страхо-
вой пенсии для неработаю-
щих пенсионеров, живущих 
на селе, у которых не менее 
тридцати лет стажа в сель-
ском хозяйстве. Предлагает-
ся начать эти выплаты уже с 
января 2019 года.
– Как изменится возраст 
назначения социальной 
пенсии?

– Гражданам, которые не 
работали или не приобре-
ли полноценный стаж, не-
обходимый для получения 
страховой пенсии, социаль-
ную пенсию предполагается 
назначать не в 60 (женщи-
нам) и 65 лет (мужчинам), а 
в 65 и 70 лет соответствен-
но. Важно отметить, что в 
полном объеме сохраняют-
ся пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудо-
способность, эти пенсии 
назначаются независимо от 
возраста при установлении 
группы инвалидности.
– Спасибо за разъясне-
ния.

Выход на пенсию: для кого, когда, почему
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
Фото автора 

Для граждан, работающих на 
рабочих местах с опасными 
и вредными условиями тру-
да, в пользу которых работо-
датель осуществляет уплату 
страховых взносов по соответ-
ствующим тарифам, устанав-
ливаемым по результатам 
специальной оценки условий 
труда, а именно:

• на подземных работах, на работах 
с вредными условиями труда и в го-
рячих цехах (мужчины и женщины);
• в тяжелых условиях труда, в ка-
честве рабочих локомотивных бри-
гад и работников, непосредствен-
но осуществляющих организацию 
перевозок и обеспечивающих без-
опасность движения на железнодо-
рожном транспорте и метрополите-
не, а также в качестве водителей 
грузовых автомобилей в технологи-
ческом процессе на шахтах, разре-
зах, в рудниках или рудных карьерах 
(мужчины и женщины);
• в текстильной промышленности 
на работах с повышенной интенсив-
ностью и тяжестью (женщины);
• в экспедициях, партиях, отрядах, 
на участках и в бригадах непосред-
ственно на полевых геолого-раз-
ведочных, поисковых, топографо-
геодезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологиче-

ских, лесоустроительных и изыска-
тельских работах (мужчины и жен-
щины);
• в плавсоставе на судах морско-
го, речного флота и флота рыбной 
промышленности (мужчины и жен-
щины), за исключением портовых 
судов, постоянно работающих в ак-
ватории порта, служебно-вспомога-
тельных и разъездных судов, судов 
пригородного и внутригородского 
сообщения, а также на работах по 
добыче, обработке рыбы и море-
продуктов, приему готовой продук-
ции на промысле (мужчины и жен-
щины);
• на подземных и открытых горных 
работах (включая личный состав гор-
носпасательных частей) по добыче 
угля, сланца, руды и других полезных 
ископаемых и на строительстве шахт 
и рудников (мужчины и женщины);
• в летном составе гражданской 
авиации, на работах по управлению 
полетами воздушных судов граждан-
ской авиации, а также в инженерно-
техническом составе на работах по 
обслуживанию воздушных судов гра-
жданской авиации (мужчины и жен-
щины);
• на работах с осужденными в ка-
честве рабочих и служащих учре-
ждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы 
(мужчины и женщины);

• трактористов-машинистов в сель-
ском хозяйстве, других отраслях 
экономики, а также в качестве ма-
шинистов строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных машин 
(женщины);
• рабочих, мастеров на лесозаго-
товках и лесосплаве, включая обслу-
живание механизмов и оборудова-
ния (мужчины и женщины);
• водителей автобусов, троллейбу-
сов, трамваев на регулярных город-
ских пассажирских маршрутах (муж-
чины и женщины);
• спасателей в профессиональных 
аварийно-спасательных службах и 
формированиях (мужчины и женщи-
ны).

Для лиц, пенсия которым на-
значается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
по социальным мотивам и со-
стоянию здоровья, а именно:

• женщинам, родившим пять и бо-
лее детей и воспитавшим их до до-
стижения ими возраста 8 лет;
• одному из родителей инвалидов с 
детства, воспитавшему их до дости-
жения ими возраста 8 лет (мужчины 
и женщины);
• опекунам инвалидов с детства 
или лицам, являвшимся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавшим 

их до достижения ими возраста 8 лет 
(мужчины и женщины);
• женщинам, родившим двух и бо-
лее детей, если они имеют необ-
ходимый страховой стаж работы в 
районах Крайнего Севера либо в 
приравненных к ним местностях;
• инвалидам вследствие военной 
травмы (мужчины и женщины);
• инвалидам по зрению, имеющим 
I группу инвалидности (мужчины и 
женщины);
• гражданам, больным гипофизар-
ным нанизмом (лилипутам), и дис-
пропорциональным карликам (муж-
чины и женщины);
• постоянно проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, прора-
ботавшим в качестве оленеводов, 
рыбаков, охотников-промысловиков 
(мужчины и женщины);
• гражданам, пострадавшим в ре-
зультате радиационных или техно-
генных катастроф, в том числе вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС;
• лицам, проработавшим в летно-
испытательном составе, непосредст-
венно занятым в летных испытаниях 
(исследованиях) опытной и серий-
ной авиационной, аэрокосмической, 
воздухоплавательной и парашютно-
десантной техники (мужчины и жен-
щины).

Замес
титель 
управляю
щего татар
станского 
отделения 
Пенсион
ного фонда 
РФ Асия 
Валиуллина.

Грядущая пенсионная реформа 
остается одной из самых обсуж-
даемых тем в обществе. Как бы то 
ни было, Правительство страны 
решилось-таки принять непо-
пулярные меры, ведь дисбаланс 
между трудящимися и теми, кто 
находится на пенсионе, достиг 
угрожающей точки. 

обратите внимание

Повышение пенсионного возраста не предусматривается
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Стиль жизни – спорт

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПАТРИОТИЗМ

Массовое увлечение спор-
том – это традиция, ставшая 
для большинства работаю-
щих образом жизни – кор-
поративной и личной. Фи-
гурально выражаясь, у тра-
диции генетические корни: 
массовому спортивному дви-
жению на ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» неослабевающее 
внимание уделяется с начала 
строительства нефтехимиче-
ского комбината. 

Поступательная креатив-
ность, свойственная всем на-
чинаниям нефтехимиков, 
даёт самому массовому увле-
чению всех времён практи-
чески безграничные возмож-
ности.

Вот, например, совсем све-
жий дебют – военно-патри-
отическая спортивная иг-
ра «Патриоты Нефтехима». 
Старт новому направлению 
был дан в августе на собст-
венной учебно-тренировоч-
ной базе предприятия «Ал-
маш». Цель игры, обещаю-
щей стать традиционной и 
приобрести массовый мас-
штаб, очевидна: приобщение 
к здоровому образу жизни и 
повышение корпоративного 
соревновательного духа. Но 
и для первого выхода старты 
стали достаточно массовы-
ми: 19 подразделений «Ниж-
некамскнефтехима» сформи-
ровали команды, призванные 
продемонстрировать подго-
товку в трёх видах соревно-
ваний – преодолении воен-
ной полосы препятствий, ко-
мандном ориентировании и 
пейнтболе.

Самой подготовленной 
оказалась команда объе-
динённого газоспасательно-
го отряда. От неё ненамного 
отстали команды сотрудни-
ков Центра ремонта обору-
дования и работников Заво-
да стирола и полиэфирных 
смол. Награждение победите-
лей кубками, грамотами и па-
мятными призами тоже тра-
диция.

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ТУРИСТСКИХ ТРОП

Силу притяжения физ-
культурных и спортивных 
традиций ещё раз доказал 
очередной туристический 
слёт молодых нефтехими-
ков. Эта традиция уже зрелая, 
имеющая пятнадцатилетнюю 
историю и постоянное место 
прописки: учебно-трениро-
вочную базу «Алмаш», кото-
рая работает круглый год.

В слёте участвовали 25 ко-
манд, каждая из которых по-
старалась не только доказать 
умение преодолевать непро-
стые препятствия туристи-
ческой полосы и ориенти-
роваться на местности, но и 
показать артистические спо-
собности, без которых не бы-
вает настоящего туриста.

ЛОЗУНГ СТАРЫЙ – 
НАПОЛНЕНИЕ НОВОЕ

Фестиваль «ГТО-Нефте-
хим» ещё один триумф спор-
та. Традиция новая: в 2016 году 
генеральный директор компа-
нии Азат Бикмурзин (надо по 
справедливости отметить, что 
он сам участвует в различных 
соревнованиях, которые еже-
годно организуются для руко-
водителей производства) из-
дал приказ о регистрации ра-
ботников компании на сайте 
Всероссийского спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне». На инициативу от-
кликнулись три тысячи неф-
техимиков, а спортивный 
клуб «Нефтехимик» получил 
полномочия Центра тестиро-
вания по комплексу ГТО. Мно-
гие из зарегистрировавших-
ся на сайте уже успели про-
верить силы во многих видах 
программы ГТО. 

Феномен массовости объ-
ясняет заместитель генераль-
ного директора по персоналу 
и социальным вопросам Роди-
он Булашов. По его мнению, 
работающие на предприятии 
не просто поддержали ини-
циативу администрации: сра-
ботал тот самый «ген спортив-
ности», который воспитывал-
ся на протяжении всех пяти 
десятилетий существования 
компании. 

Фестиваль «ГТО-Нефте-
хим» позволяет делать насто-
ящие спортивные открытия. 
Например, слесарь-ремонт-
ник Центра по ремонту обо-
рудования Ильяс Мюхинин 
при выполнении нормативов 
по поднятию гири отличил-
ся тем, что поднял снаряд 100 
раз. На самом деле это для не-
го не предел и даже не поло-
вина предела. Личный рекорд 
Ильяса – 250 раз!

На дорожки и спортивные 
площадки с одинаковым эн-
тузиазмом выходят и рядовые 
нефтехимики, и руководите-
ли. Исполняющий обязаннос-
ти начальника смены Завода 
этилена Ильнур Ягафаров са-
мокритично признаётся, что 
своим результатом в беге на 
три тысячи метров недоволен: 

– Иметь второй взрослый 
разряд по лёгкой атлетике и 
так расслабиться на дорож-

ке – просто непозволительно! 
Вместо 13,20 секунды я пока-
зал всего 13,39! Хотел бы пе-
ресдать. Остальное для своих 
тридцати лет выполняю нор-
мально.

Тон на фестивале задава-
ли председатели профсоюз-
ных комитетов подразделе-
ний. Михаил Мешалкин (За-
вод олигомеров и гликолей) 
не скрывает, что привык побе-
ждать и хотел бы пополнить 
свои коллекции наград треть-
им золотым знаком – он всег-
да брал золото в эстафетах. 
Михаил проходил срочную 
службу в спортивной роте и 
когда-то пробегал стометров-
ку за 11 секунд.

Надо сказать, что на золо-
то идут многие участники фе-
стиваля, результаты которого 
будут подведены позднее, по-
сле выполнения норм по зим-
ним видам спорта.

Массовому спортивному 
движению в компании спо-
собствует совместный сис-
темный подход администра-
ции, профсоюзного комитета 
и корпоративного спортивно-
го клуба. Благодаря этому фи-
зическая культура и спорт ста-
ли частью производственной 
сферы и быта нефтехимиков. 

ЛУЧШИЕ  
СРЕДИ РАВНЫХ

С победой вернулись из 
столицы республики участ-
ники Спартакиады хим- 
профсоюза Татарстана, в ко-
торой участвовали одиннад-
цать команд, в общем объе-
динившие триста с лишним 
человек. Более того, «Нижне-
камскнефтехим» сохранил 
титул победителя, завоёван-
ный в прошлые годы. 

В трёх видах – шведской 
эстафете, женском волейбо-
ле и настольном теннисе – 
лидеру спартакиады, коман-
де «Нижнекамскнефтехим», 
не было равных. Особенно 
впечатляющим оказалось вы-
ступление первых ракеток 
– Ильшата Нугуманова, Ила-
рии Девятых и Фарида Асяно-
ва: спортсмены не проиграли 
ни одного тура. На равных с 
серьёзными соперниками вы-
ступили и остальные члены 
сборной. 

Физкультурники и спорт-
смены предприятия неодно-
кратно становились победи-
телями соревнований самого 
высокого уровня.

Один из наиболее ярких 
примеров продвижения идеи 
здорового образа жизни че-
рез физическую активность 
– ежегодная спартакиада ра-

ботников акционерного об-
щества. В турнирах по 51 ви-
ду спорта принимают участие 
до семи тысяч нефтехимиков 
и членов их семей.

Ежегодные конкурсы на 
лучшую постановку спортив-
но-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работы 
среди коллективов заводов и 
цехов, на лучшего физкуль-
турника компании – зареко-
мендовавший себя способ во-
влечения работников пред-
приятия в регулярные занятия 
и приобщения к здоровому 
образу жизни. 

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
Эти популярные турни-

ры имеют в ПАО «Нижне- 
камскнефтехим» едва ли не са-
мые многолетние корни. Се-
мейные старты любят и ждут 
не только работники ком-
пании, но и члены их семей, 
особенно самые младшие, для 
которых само путешествие на 
загородную учебно-трениро-
вочную базу «Алмаш» – неза-
бываемое событие, а состяза-
ния – увлекательная игра. Ве-
селье и азарт, царящие на пло-
щадке «Семейных стартов», 
важнее любых наград.

Тем не менее неподготов-
ленным здесь вряд ли повезёт: 
хорошая физическая подго-
товка и спортивные навыки – 
важная особенность стартов.

Общее мнение разделя-
ет семья Ерошиных с Завода 
дивинила и углеводородного 
сырья – постоянный участник 
семейных соревнований. Для 
них это праздник, позволяю-
щий отлично провести время 

всей семьёй. Самому младше-
му из Ерошиных, Тимофею, 
всего шесть лет, но в своём 
юном возрасте уже достиг 
многого. Например, всерьёз 
занимается плаванием, и это 
тоже благодаря тем возмож-
ностям, которые «Нижнекам-
скнефтехим» предоставляет 
своим работникам. 

КАЖДОМУ –  
ПО ЗАПРОСАМ

Возможностей для заня-
тий массовой физкультурой 
и профессиональным спор-
том у многотысячного кол-
лектива нефтехимиков очень 
много. Социально ориенти-
рованная компания разрабо-
тала несколько официально 
утверждённых «Основных на-
правлений развития физкуль-
туры и спорта»: создание ус-
ловий для занятий физкуль-
турой и спортом, внедрение в 
режим рабочего времени про-
изводственной физической 
культуры и формирование 
нравственно здорового кол-
лектива нефтехимиков, созда-
ние условий для подготовки 
спортсменов высокой квали-
фикации.

Эти направления ставят-
ся в число главных приорите-
тов. Постоянно действующие 
спортивные базы, секции, тре-
нировочные залы привлекают 
и позднее привязывают к себе 
навсегда.

Даже простое перечисле-
ние объектов современной 
спортивной базы компании 
впечатляет: спорткомплекс 
«Нефтехимик» с футбольным 
полем, залами тяжёлой атле-
тики и аэробики; два ледовых 
дворца на 2500 и 5500 мест; 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» со спор-
тивными и тренажёрными за-
лами, плавательным бассей-
ном, шахматно-шашечным 
клубом, стадионом и футболь-
ным полем, беговыми дорож-
ками и теннисными кортами; 
спортивный клуб «Факел» с 

тренажёрами и оздоровитель-
но-восстановительным ком-
плексом; хоккейные площад-
ки в микрорайонах города; 
стрелковый стенд и тир для 
пулевой стрельбы; лыжная ба-
за «Алмаш» на 770 пар лыж.

Это далеко не всё: для про-
ведения спортивных меро-
приятий также задействова-
ны загородная круглогодич-
ная база отдыха «Дубравуш-
ка», детский оздоровительный 
лагерь «Юность», который зи-
мой работает как лыжная база 
отдыха, и детско-юношеский 
спортивно-оздоровительный 
лагерь «Олимпиец» – в зимнее 
время он тоже служит коллек-
тиву для организации отдыха 
и спорта. 

Что касается участия в го-
родской жизни, то «Нижне-
камскнефтехим» является од-
ним из главных градообразу-
ющих предприятий. Не слу-
чайно празднование в 2017 
году 50-летия компании стало 
праздником для всего города. 
К этому событию жители по-
лучили весомый подарок: бла-
гоустроенную пешеходную 
зону, прилегающую к ледово-
му дворцу «Нефтехим-арена». 
К слову сказать, в обустрой-
ство зоны «Нижнекамскнеф-
техим» вложил 38 миллионов 
рублей.

МЫ ВЕРИМ  
ТВЁРДО В ГЕРОЕВ 

Верить – это ещё не всё. 
Героев спорта – любитель-
ского или профессиональ-
ного спорта высоких дости-
жений – нужно вырастить, 
но сначала – разглядеть в 
массе увлечённых энтузи-
астов. «Нижнекамскнефте-
хим» – одно из тех произ-
водственных объединений, 
которые способствуют раз-
витию детского и юноше-
ского спорта, спонсируя ра-
боту спортивных школ, из 
которых вышло немало из-
вестных мастеров. Визитной 
карточкой компании являет-
ся хоккейный клуб «Нефте-
химик», известный в стране 
и мире, который в своё вре-
мя тоже начинался как увле-
чение молодых нефтехими-
ков. 

Самые массовые увлечения 
нефтехимиков – волейбол, 
футбол, хоккей, легкая атле-
тика, лыжные гонки, настоль-
ный теннис. Возможно, здесь 
сегодня крепнут будущие чем-
пионы. Самые массовые из 
всех стартов – «Кросс нации» 
и «Лыжня России», участие в 
них нефтехимики принима-
ют целыми цехами и семьями. 

Нельзя не упомянуть, что у 
любителей есть надёжные по-
мощники – работающие в ак-
ционерном обществе профес-
сиональные инструкторы и 
физорги-общественники.

Не будь всего этого, про-
изводственные технологии 
не стали бы хуже, продукции 
не стало бы меньше, и извест-
ность не снизилась бы. Но это 
был бы совсем другой – не 
тот знаменитый «Нижнекам-
скнефтехим», который мир и 
страна привыкли восприни-
мать во всём его многогран-
ном облике.

Галина СУЗДАЛЬЦЕВА

Без физкультуры и спорта «Ниж-
некамскнефтехим» представить 
невозможно. Сомнений нет: 
нефтехимический гигант и без 
них работать сможет, но чего-то 
важного будет не хватать…

Самые массовые увлечения нефтехи-
миков – волейбол, футбол, хоккей, лег-
кая атлетика, лыжные гонки, настоль-
ный теннис. Возможно, здесь сегодня 
крепнут будущие чемпионы
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– Ольга, что для вас на этой 
программе самое удиви-
тельное?

– Ну разве не чудо: парень 
из Китая жонглирует тремя 
кубиками Рубика и одновре-
менно собирает их. Но знае-
те, что еще более удивитель-
но? Что большинство наших 
участников – обыкновенные 
люди, такие же, как мы с ва-
ми, а свои способности они 
развили упорным трудом. И 
этот опыт – самое ценное в 
нашей передаче.
– Уже можно открывать 
университет удивитель-
ных людей...

– Так и происходит. Участ-
ники прошлых сезонов при-
водят к нам своих учеников, 
помогают в развитии их на-
выков. А сколько тысяч зри-
телей благодаря программе 
узнали о существовании, на-
пример, мнемотехники или 
ментальной арифметики, за-
нятия которыми помогут им 
в жизни.
– У вас столько проектов!  
Никогда не путаетесь: 
здесь я должна быть стро-
гой, а тут своей в доску?

– Такого не случается, по-
тому что у меня нет приду-
манного имиджа, на всех 
программах веду себя одина-
ково естественно. Допустим, 
в одной передаче сужу высту-
пления взрослых, а потом еду 
на детский канал и там обща-
юсь точно так же доверитель-
но и уважительно.
– А были такие шоу, из ко-
торых вы уходили?

– Случалось. Для меня 
очень важна не только идея 
проекта, но и его команда. 

Обожаю чувство эйфории, 
когда ты идешь на съемки и 
знаешь, что тебя ждет встреча 
с единомышленниками. Если 
этого нет... Однажды уволили 
гримера, с которым я рабо-
тала много лет, чтобы поста-
вить вместо него своего чело-
века. И даже не спросили, как 
я к этому отнесусь. Я написа-
ла заявление об уходе.
– Видел ваши интервью – 
например, с Сергеем Ла-
заревым. Как вам удается 
создать эту атмосферу не-
принужденности, друже-
ственности, приязни?

– Никаких «законов взя-
тия интервью» не существует. 
Единственное правило – ис-
кренний интерес и человече-
ское расположение. Никако-
го подобострастия и высо-
комерия. Притом могут быть 
и «неудобные» вопросы, я их 
Сергею тоже задавала. Он, 
если хотел, отвечал, если нет 
– говорил, что эта тема – его 
личное пространство. Но де-
ло еще в том, что меня саму 
не интересуют дрязги, сплет-
ни, личные тайны.
– Каков был самый высо-
кий ранг человека, с кото-

рым вы общались?
– Я очень волновалась пе-

ред интервью с Жоресом Ал-
феровым, который как раз 
тогда получил Нобелевскую 
премию. Он покорил меня 
открытостью, мы замечатель-
но пообщались. Еще одно до-
казательство старой истины: 
чем человек крупнее, тем он 
проще с другими людьми. В 
этом качестве истинно вели-
кие дадут фору тем, кто счи-
тает себя великим.
– А вы не чувствуете куль-
турного, поколенческо-
го разрыва с той средой, 
из которой вышли? Ваши 
родители, первостроите-
ли КамАЗа, принадлежат 
к людям труда, которых, в 
отличие от про шлых вре-
мен, почти не увидишь на 
телевидении.

– Да, пожалуй, такой раз-
рыв существует. Наши роди-
тели выросли и состоялись 
в другое время. Я по иному 
принципу строила свою са-
мостоятельную жизнь. На-
пример, мама мне все время 
говорила: «Учись готовить, 
иначе муж из дома выгонит». 
Но я так и не научилась, и 

это не мешает мне вот уже 21 
год быть счастливой рядом 
с мужчиной, который, кста-
ти, прекрасно готовит. Но все 
это не отменяет того факта, 
что вырастили меня и своим 
примером, любовью к семье, 
к труду указали мне истин-
ные ценности жизни именно 
эти люди.
– Так, может, и сделать 
шоу об удивительных лю-
дях труда?

– Такую программу пыта-
лись сделать мои друзья. Да-
же сняли несколько сюже-
тов. Обратились с этим мате-
риалом на несколько телека-
налов. И что, вы думаете, им 
сказали? Что это будет неин-
тересно зрителю.

А теперь посмотрите, что 
делается, например, на аме-
риканском телевидении. Там 
тоже есть шоу со звездами, 
но наряду с этим очень мно-
го передач о людях, на кото-
рых держится жизнь: повара, 
кинологи, фермеры, врачи... 
И нам бы полезно сделать 
программу, скажем, о дворни-
ках. Показать труд такого че-
ловека от зари до зари. Тогда, 
может быть, соотечественни-
ки меньше мусорили бы на 
улице.
– Ваши дочки ТВ смотрят?

– Мы с мужем их созна-
тельно ограничиваем. Те-
левидение ведь засасывает. 
Помню, в моем юном возра-
сте в два часа дня, когда пе-
редавали мультфильмы, дво-
ры пустели. Ну а сейчас их 
показывают круглосуточно. 
Если позволить детям «влип-
нуть» в экран, они вообще 
перестанут гулять, книжки 
читать.
– Как вы все успеваете при 
такой колоссальной заня-
тости?

– Дети – приоритет, ради 
этого приходится от много-
го отказываться, иной раз – 
от очень денежных предло-
жений. И не то что девчонки 
во мне так уж каждую минуту 
нуждаются – я в них нужда-
юсь! Из-за этого в выходные 
у нас табу на работу – только 
семья. Спешу общаться, ведь 
не за горами подростковый 
возраст и неизбежное: «Ма-
ма, чао!»

лицо с экрана «Все уникумы –  
обычные люди»

В Москве стартовали 
съемки восьмисерий-
ного проекта «Содер-

жанки», который расскажет 
о гламурной жизни большо-
го города. В центре сюжета 
– судьба молодой амбици-
озной художницы, приехав-
шей из провинции покорять 
столицу и оказавшейся в ру-
ках профессиональной сва-
хи высшего света.
Сериал интересен по не-
скольким причинам. Во-
первых, в качестве по-
становщика выступит 
Константин Богомолов. Что 

любопытно, этот известный 
театральный режиссер сей-
час работает сразу над ше-
стью кино- и телепроекта-
ми. То есть вынужденный 
уход из МХТ, после того как 
его возглавил новый худ-
рук, не повлиял на энергич-
ность творца.
Во-вторых, одну из главных 
ролей в сериале сыграет Со-
фья Эрнст, жена гендирек-
тора Первого канала. В се-
риале также заняты Дарья 
Мороз, Ольга Сутулова, Сер-
гей Бурунов, Ирина Стар-
шенбаум.

Возвращение гламура

Актер Райан Рейнольдс 
разместил в своем 
Twitter видео со съемок  

фильма 6 Underground 
Майк ла Бэя. Он признал-
ся, что, хотя картины ре-
жиссера всегда наполнены 
динамичными и напряжен-
ными сценами, ему нравит-
ся работать с Бэем по дру-
гим причинам. «Для меня 
это тишина, тихие момен-
ты», – сказал Рейнольдс. Во 
время записи за его спиной 
снимался очередной экшен-
эпизод с уличной погоней, 
столкновениями автомоби-
лей и взрывами.
Сюжет ленты пока не раз-
глашается. Она должна 
выйти в 2019 году.
Над Майклом Бэем неред-
ко шутят в Интернете из-за 
стиля работы и предпочита-
емых им жанров: фильмы 

постановщика изобилуют 
взрывами, стрельбой, по-
гонями, масштабными сце-
нами катастроф и разру-
шений. Режиссер снял все 
части «Трансформеров», а 
также трудился над боеви-
ками «Плохие парни», «Ска-
ла», «Армагеддон» и «Перл-
Харбор».

киноюмор

О тишине на фоне взрывов

Теленеделя

съемки
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Ольгу Шелест удивить трудно. 
Вряд ли найдешь на телевидении 
человека с более разнообразным 
опытом: в ее послужном списке 
участие в программах «Бодрое 
утро», «Народный артист», «Цирк 
со звездами», «Девчата», «Пойми 
меня», «Временно доступен»... Но 
Ольга вместе с другими гостями 
не скрывает изумления, когда 
участники программы «Удиви-
тельные люди» на телеканале 
«Россия-1» демонстрируют перед 
публикой сверхспособности.

Сергей БИРЮКОВ

Пн 8:00
ОПЕРАЦИЯ
«РАЗВОД» (12+)
К концу 1943 года Глав
ное управление контр
разведки Смерш на
копило богатый опыт 
проведения радиоигр с 
противником. Такой вид 
спецопераций оказался 
наиболее эффективным 
для передачи немцам 
ложной информации во
енного характера.

УНИВЕР. ФИЛЬМ
О ПРОЕКТЕ (16+)
Мечтали побывать на 
съемочной площадке 
популярного российско
го ситкома? Узнать, как 
долго снимается одна 
серия? Посмотреть, в ка
ких условиях трудятся 
актеры? Всё это и гораз
до больше – в фильме о 
легендарном уже сериа
ле «Универ».

Ср 11:10
ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР
Фильм снят через семь 
лет после смерти Сергея 
Королёва. Ещё живы его 
соратники, мать. Все от
мечают его закрытость 
и нечеловеческую рабо
тоспособность. А вот че
го в фильме нет, так это 
упоминания, что Сергей 
Павлович сидел в лаге
ре…

Чт 23:05
ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ
КОМЕДИЙ (12+)
Они могли быть сногсши
бательно красивыми 
или на удивление урод
ливыми, заразительно 
весёлыми или невозму
тимо спокойными. Но 
всегда вызывали у зрите
лей лишь одну реакцию – 
смех. Даже когда самим 
героям комедий было не 
до веселья.

Пт 18:30
ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА (16+)
Гость программы – пе
вец и актер Влад Топа
лов. Почему на пике по
пулярности он забросил 
музыкальную карьеру? 
За что обижен на свою 
мать? Почему Влад сбе
жал из дома в 16 лет? И 
кто вытащил Топалова 
с того света? Ради кого 
Владу хочется жить?

Сб 2:00
ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
На телеэкране – гран
диозный праздник, 
фейерверк, красивая 
прелюдия к тяжелым 
спортивным будням  
III летних юношеских 
Олимпийских игр. Спорт
смены со всего мира 
съехались в Аргентину, 
чтобы оспорить призы 
главного для себя старта.

Вс 13:00
НАШПОТРЕБ-
НАДЗОР (16+)
Программа выяснит, что 
плохого в покупном хле
бе и стоит ли его печь 
самим. Помимо этого, 
проведёт контрольную 
закупку чёрного листо
вого чая и проверит, 
сколько сахара содер
жится в диетических га
зировке и соке с надпи
сью «без сахара».

Вт 20:30
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября. 

День начинается».
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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+).
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+).
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное 
время.

11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «МОРОЗОВА» (12+).
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР- 

ЗАЯ – 2» (16+).
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».
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.25, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Влади-
мир резной.

07.05 «Эффект бабочки». 
«Бувин. Франция в 
опасности».

07.40, 16.40 Мировые со-
кровища. «Националь-
ный парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (12+).

09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье. 
Евгений Кисин.

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.40 ХХ век. «На-
родный артист СССР 
Аркадий Райкин». 
1974 г.

12.15, 18.45, 00.40 Власть 
факта. «Генерал Ско-
белев».

12.55 «Линия жизни». Пётр 
Мамонов.

14.00 Мировые сокровища. 
«Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от 
глубокого сна».

14.15 «Короли династии 
Фаберже». Док. 
фильм.

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

15.40 «Агора».
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. «Ваша внутрен-
няя рыба».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 «Дивы». «Агунда 
Кулаева. Семейное 
счастье меццо-сопра-
но».

00.00 Мастерская Валерия 
Фокина.

01.25 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

02.40 «Pro memoria». Хокку.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпио-

наты» (16+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 

19.25 Новости.
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Кубок 

имени Александра 
Гомельского». Финал.

12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» – 
«Марсель».

14.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда 
(16+).

16.25 Континентальный 
вечер.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
– ЦСКА.

20.25 «Клубы, которые нас 
удивили в сентябре» 
(12+).

20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Борнмут» – 
«Кристал Пэлас».

00.25 «Класс-92». Док. 
фильм (16+).

02.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
– «Аталанта».

04.10 «Высшая лига» (12+).
04.40 «ЦСКА – «Спартак». 

Live» (12+).
05.00 «Спортивный детек-

тив» (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

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

здоровым...» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
17.50 «Под напряжением» 

(12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(12+).
21.15 «Плямя милосердия» 

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
23.00 «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, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

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

00.30 Триллер «В ЛАБИРИН-
ТЕ ГРИЗЛИ» (16+).

02.00 Драма «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
07.05 «Как приручить 

дракона». Мультфильм 
(12+).

09.00 «Драконы: защитники 
Олуха» (6+).

09.30 «Как приручить 
дракона – 2». Мульт-
фильм. 

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

13.30 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фан-

тастическая драма 
(12+). 

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

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

01.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 
Фантастический бое-
вик (16+).

03.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+).

04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

05.25 «6 кадров» (16+). 
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.50 «Понять. Про-

стить» (16+).

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+). 

11.50, 03.20 «Реальная 
мистика» (16+). 

13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» (14+). 

18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+). 

19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2» 

(16+).
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
Мелодрама (12+). 

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+).
13.00 «Танцы» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00, 04.15 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+). 
01.35 «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, 

00.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «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!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
Комедия (12+).

10.00 «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». 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. Сергей 
Юрский» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

(12+).
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

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

(16+).

22.30 «Разобъединение 
Германии». Спецре-
портаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

депутата» (16+).
01.25 «Ясновидящий 

Хануссен. Стрелочник 
судьбы». Док. фильм 
(12+).

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

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 
(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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+). 
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
23.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 

(16+).
01.15 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
04.00 «Громкие дела» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОН-
ТРАКТ» (16+).

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

выпуск».
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» (14+).
03.45 «Страх в твоем доме» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» (14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Битва оружейни-
ков». «Пистолеты-пу-
леметы» (12+).

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Оружие будущего» 
(12+).

20.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Леди Диана. Путь в 
вечность» (12+).

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Худ. фильм.
01.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». Худ. 
фильм.

02.45 «ЗВЕЗДА». Худ. фильм.
04.30 «КОНТРУДАР». Худ. 

фильм (12+).

1 октября

Ирина Старшенбаум и Александр Петров  
в фантастической драме Фёдора Бондарчука

ПРИТЯЖЕНИЕ
Сбитый над Москвой неопознанный летающий объект, воз
можно, имеет внеземное происхождение. Руководство мин
обороны приняло решение не допускать развития конфликта 
и подождать развития событий, так как корабль не проявлял 
агрессии, несмотря на атаку землян. К месту крушения стяги
ваются представители силовых структур, решается вопрос об 
эвакуации местных жителей.

 четверг   27 сентября  n  2018

21.00    стс
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• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 октября. 

День начинается».
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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ПАУК» (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+).
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное 
время.

11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «МОРОЗОВА» (12+).
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР- 

ЗАЯ – 2» (16+).
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!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.25, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
книжная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.40 Цвет времени. Тициан.
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(12+).
09.10, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Мы 

поем стихи. Татьяна 
и Сергей Никитины». 
Ведущий – Эльдар 
Рязанов. 1984 г.

12.25, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы».

13.10 Мировые сокровища. 
«Укхаламба – Драконо-
вы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

13.30 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев.

14.00, 20.45 «Ваша внутрен-
няя рыба».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Дивы». «Агунда Кула-

ева. Семейное счастье 
меццо-сопрано».

16.10 «Белая студия». Алек-
сандр Роднянский.

16.55, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.25 «Первые в мире». 

«Аппарат искусствен-
ного кровообращения 
Брюхоненко».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Дивы». «Екатерина 

Крысанова. Диалог  
с собой».

00.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия 
Сидур». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+).
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 

15.55, 19.05 Новости.
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 

Все на Матч!
07.35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос-
сия – Азербайджан.

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» – 
«Хетафе».

12.50 Тотальный футбол 
(12+).

13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания).

16.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
cуперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+).

18.35 «Реал» в России. 
Королевские визиты» 
(12+).

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Хоффенхайм» 
(Германия) – «Манчес-
тер Сити» (Англия). 

21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

00.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Янг Бойз» 
(Швейцария).

02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» (Франция) 
– «Шахтёр» (Украина).

04.30 «Высшая лига» (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, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» (12+).

09.00 «ЯСМИН» (16+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

(12+).
10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

(12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «55 ГРАДУ-

СОВ НИЖЕ НУЛЯ». 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, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

«ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» (16+).

00.30 Боевик «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-2» (12+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

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

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

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

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

(16+). 
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фан-
тастическая драма 
(12+). 

13.30 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ПРИЗРАК». Мистиче-

ская комедия (6+). 
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ». 

Комедийная мелодра-
ма (16+). 

03.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+).

04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

05.10 «6 кадров» (16+). 
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 «По-

нять. Простить» (16+).
07.30, 18.00, 23.40  

«6 кадров» (16+).

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

10.40, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+). 

11.40, 03.55 «Реальная 
мистика» (16+). 

14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+). 
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (12+). 
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2» 

(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+). 
13.00 «Замуж за Бузову» 

(16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
20.30 «Универ. Фильм о 

проекте» (16+). 
21.00 «Импровизация» 

(16+). 
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+). 
01.35 «Импровизация» 

(16+). 
04.15 «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.
10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

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

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

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

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

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Егор 
Дружинин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

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

(16+).
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Алчный 
управдом» (16+).

23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+).

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

го быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 
(12+).

01.25 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС». 
Док. фильм (12+).

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 
(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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+). 
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
23.00 Худ.фильм «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
04.30 «Громкие дела». 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25, 09.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВО-
БОДА» (16+).

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

выпуск».
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (14+).
03.55 «Страх в твоем доме» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Битва оружейни-
ков». «Дивизионные 
пушки» (12+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Петр Игнатов 
(12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Дело о депрессии. 
Тайна молчаливого 
убийцы» (12+).

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

Худ. фильм (12+).
01.30 «ПРОСТО САША». Худ. 

фильм (6+).
03.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Худ. фильм.
04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Худ. фильм.

2 октября

Джейсон Стэтхэм и Саффрон Берроуз  
в криминальной драме Роджера Дональдсона

ОГРАБЛЕНИЕ  
НА БЕЙКЕР-СТРИТ
Фильм основан на реальных событиях, происходивших в Ве-
ликобритании в 1971 году. Мы наконец узнаем об одном из 
самых легендарных ограблений банка в истории Великобри-
тании, когда не было произведено ни одного ареста и не бы-
ло найдено ни малейшего следа похищенных денег. Налёт на 
банк был инициирован высокопоставленными официальны-
ми лицами, пытавшимися добраться до заветной банковской 
ячейки.
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается».
09.55, 03.30 «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 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 02.30, 03.05 «Муж-

ское/Женское»  
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50, 01.30 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 Телевизионная пре-

мия «ТЭФИ-2018».
04.25 «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+).
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное 
время.

11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «МОРОЗОВА» (12+).
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»  
(16+).

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
– 2» (16+).

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».
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.25, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Смо-
ленск пограничный.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 Цвет времени. Клод 
Моне.

07.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (12+).

09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв, Янин 
Янсен.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. 

«Сергей Королёв. 

Главный конструктор». 
«Разбег» (ТО «Экран», 
1973 г.).

12.15, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»

13.05 Дороги старых 
мастеров. «Лоскутный 
театр».

13.15 Искусственный 
отбор.

14.00, 20.45 «Ваша вну-
тренняя рыба».

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Дивы». «Екатерина 

Крысанова. Диалог с 
собой».

16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.55, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Кино о кино. «Москва 

слезам не верит» – 
большая лотерея».

23.10 «Дивы». «Ольга Пере-
тятько. Жизнь не по 
правилам».

00.00 «Кто придумал ксе-
рокс?» Док. фильм.

02.35 Мировые сокровища. 
«Укхаламба – Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпио-

наты» (16+).
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 

19.10 Новости.
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 

Все на Матч!
09.05 «Высшая лига»  

(12+).
09.35 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Женщины. 
Россия – Корея.

12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 
(Германия) – «Аякс» 
(Нидерланды).

14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) – «Шаль-
ке» (Германия). 

17.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
– «Валенсия» (Испа-
ния).

19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) – «Шальке» 
(Германия). 

21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Барсело-
на» (Испания). 

00.25 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСВ (Ни-
дерланды) – «Интер» 
(Италия).

02.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Брюгге» 
(Бельгия).

04.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

05.00 «Спортивный детек-
тив» (16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я»  
(6+).

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

(12+).
16.00 «СЛИШКОМ МАЛО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
18.00, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

фильм (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти» (16+).
09.00 «Территория заблу-

ждений» 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 бое-
вик «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

00.30 Боевик «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.40 «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: Защитни-

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

(16+). 
10.35 «ПРИЗРАК». Мистиче-

ская комедия (6+). 
13.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

Историческая драма 
(6+). 

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

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

01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». Комедия 
(6+).

03.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+).

04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

05.05 «6 кадров» (16+). 
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 03.20 «По-

нять. Простить» (16+).

07.30, 18.00, 23.50  
«6 кадров» (16+).

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

10.45, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+). 

11.45, 03.55 «Реальная 
мистика» (16+). 

14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(12+).

18.05, 22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+). 

19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
Мелодрама (14+). 

00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+). 
13.00 «Большой завтрак» 

(16+). 
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» 

(16+). 
22.00, 04.15 «Где логика?» 

(16+). 
01.35 «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, 

00.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева»  

(12+).
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

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

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

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

(16+).
03.10 «Чудо техники»  

(12+).
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

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

(16+).
08.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

Худ. фильм.
10.35 «Короли эпизода. 

Иван Рыжов» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Жанна 

Рождественская» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+).

20.00 Петровка, 38  
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 Линия защиты  
(16+).

23.05 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефёдов» (16+).

01.25 «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте». 
Док. фильм (12+).

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 
(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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+). 
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИ-
НАЕТСЯ» (16+).

01.00 «ВЫЗОВ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+).
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

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

выпуск».
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(14+).
02.25 «Страх в твоем доме» 

(16+).

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

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Битва оружейни-
ков». «Средние танки» 
(12+).

19.35 «Последний день». 
Римма Маркова 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем»  
(12+).

23.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Худ. фильм (12+).

01.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
Худ. фильм (12+).

03.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Худ. фильм (12+).

05.00 «Испытание»  
(12+).

3 октября

Мирдза Мартинсоне и Мурат Мамбетов  
в героико-приключенческом  
фильме Валерия Михайловского

ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА
Великая Отечественная война. Командование Западного 
фронта намеревается перебросить в тыл к фашистам литов-
скую разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине. Ей дано 
задание: выйти на генерала фон Герлица, известного своей 
оппозицией Гитлеру, и передать ему письмо от внука – захва-
ченного в плен немецкого офицера.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 октября. 

День начинается».
09.55, 03.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15, 04.00 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.10 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ПАУК» (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+).
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное 
время.

11.40, 03.05»Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «МОРОЗОВА» (12+).
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР- 

ЗАЯ – 2» (16+).
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 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

жизнь».
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.25, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
готическая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».

07.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 
Худ. фильм.

09.05, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв и 
Фестивальный ор-
кестр Вербье.

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

гей Королёв. Главный 
конструктор». «Взлет» 
(ТО «Экран», 1973 г.).

12.15, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер». «Николай 
Гоголь. «Выбранные 
места из переписки  
с друзьями».

12.55 Мировые сокрови-
ща. «Брюгге. Сред-
невековый город 
Бельгии».

13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Ваша внутренняя 

рыба».
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! «Швабский 
диалект села Алек-
сандровка».

15.40 «Дивы». «Ольга 
Перетятько. Жизнь не 
по правилам».

16.10 «2 Верник 2».
16.55, 22.20 «СИТА И 

РАМА».
18.35 Цвет времени. 

Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоко-
ладница».

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

малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма». 
Док. фильм.

21.40 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто».

23.10 «Дивы». «Алина 
Сомова. Золушка из 
Петербурга».

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

02.30 «Дом Искусств». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+).
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 

18.40 Новости.
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. ПСЖ (Франция) 
– «Црвена Звезда» 
(Сербия).

11.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Наполи» 
(Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия).

13.05 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Россия – США.

15.15 «ЦСКА – «Реал». Live» 
(12+).

16.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
– «Монако» (Франция).

18.20 «Локомотив» – «Шаль-
ке». Live» (12+).

19.15 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – 
«Славия» (Чехия).

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – 
«Вильярреал» (Испа-
ния).

00.25 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) – 
«Копенгаген» (Дания).

02.25 Футбол. Лига Европы. 
«Ворскла» (Украина) 
– «Спортинг» (Порту-
галия).

04.25 Обзор Лиги Европы 
(12+).

05.00 «Спортивный детек-
тив» (16+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (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, 00.25 «ЯСМИН» 

(16+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

(12+).
10.50 «Ватандашлар» (6+).
11.30, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (12+).
12.00, 23.30 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.05 Документаль-

ный фильм (12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
18.00 «Юлчы» (6+).
19.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. ХК «Динамо» 
(Москва) – «Ак барс» 
(Казань) (6+).

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

Наше дело» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!»  

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» (18+).

00.30 Триллер «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» (18+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

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

ди и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравст-

вует король Джули-
ан!» (6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

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

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

(16+). 
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

Историческая драма 
(6+). 

13.30 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
Комедия (16+). 

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

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

01.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». Коме-
дия. 

03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+).

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.55 «6 кадров» (16+). 
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 «По-

нять. Простить» (16+).
07.30, 18.00, 23.55  

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

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

ся!» (16+). 
10.40, 04.50 «Тест на 

отцовство» (16+). 
11.40, 03.55 «Реальная 

мистика» (16+). 
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ» (14+). 
18.05, 23.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+). 
00.30 «МЕТОД ЛАВРО- 

ВОЙ – 2» (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+). 
13.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+). 
22.00 «Импровизация» 

(16+). 
01.35 «THT-CLUB» (16+). 
01.40 «Импровизация» 

(16+). 
04.15 «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 Сегод-
ня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 02.15 «Ме-

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

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

СА» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «Белый дом, черный 

дым». Фильм Вла-
димира Чернышева 
(16+).

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «СРОК ДАВНОСТИ». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Елена 
Захарова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+).

20.00 Петровка, 38  
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «10 самых... Самые 
эпатажные звёзды» 
(16+).

23.05 «Горькие слезы 
советских комедий». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й  
час.

00.30 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» 
(16+).

01.25 «Курск – 1943. 
Встречный бой». Док. 
фильм (12+).

04.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20 «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+). 
17.35 «Слепая» (12+). 
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+). 
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» (18+).

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25, 09.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 
(16+).

13.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+).

17.30, 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).

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

выпуск».

ЗВЕЗДА
06.05 «Сегодня утром».
08.00, 21.05 «Специаль-

ный репортаж» (12+).
08.25, 09.15 «Военная 

контрразведка. Наша 
победа» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Битва оружейни-
ков». «Тяжелые танки» 
(12+).

19.35 «Легенды кино». 
Алексей Баталов (6+).

20.20 «Код доступа» (12+).
21.30 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Худ. фильм.
01.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

Худ. фильм.
03.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Худ. фильм (12+).

4 октября

Сергей Шакуров и Наталья Гундарева  
в мелодраме Леонида Аграновича

СРОК ДАВНОСТИ
Григорий Бозовкин из ревности избил человека и попал под 
следствие. Бежав из камеры с паспортом умершего зэка, Гри-
горий тем самым оборвал все связи с прошлым. Однажды он 
встретил Наталью и полюбил её. Но оказалось, что тяжкий груз 
на совести не имеет срока давности.

 четверг   27 сентября  n  2018
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 октября. 

День начинается».
09.55, 02.50 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости  

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

покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Финал 

(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.40 Худ. фильм «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ УВЕ» (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+).
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «МОРОЗОВА» (16+).
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Худ. фильм «КОВАРНЫЕ 

ИГРЫ» (12+).
03.30 Худ. фильм «КАМИН-

НЫЙ ГОСТЬ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Хэерле кон, Татарс-

тан!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.25 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
посольская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 

Худ. фильм.
08.45, 17.30 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр 
Вербье.

10.20 Шедевры старого 
кино. «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД». Худ. фильм.

11.10, 01.35 ХХ век. «Пер-
сона. Инна Чурикова». 
1999 г.

12.05 «Алтайские кержаки». 
Док. фильм.

12.35 Мастерская Валерия 
Фокина.

13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия 
Сидур». Док. фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Боровск (Калуж-
ская область).

15.40 «Дивы». «Алина 
Сомова. Золушка из 
Петербурга».

16.10 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто».

16.50 «Кто придумал ксе-
рокс?» Док. фильм.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Юбилей Инны Чури-

ковой. «РЕБРО АДАМА». 
Худ. фильм.

21.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой.

23.40 «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного 
огня». Док. фильм 
(18+).

02.35 Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Безумные чемпиона-

ты» (16+).
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 

17.00 Новости.
07.05, 14.30, 23.55 Все на 

Матч!
09.05 Футбол. Лига Европы. 

«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) – «Лацио» 
(Италия).

11.10 Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) – 
«Види» (Венгрия).

13.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная».

15.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) – 
«Севилья» (Испания).

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

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

18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
– «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 

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

00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» 
(Москва, Россия) – 
«Берн» (Швейцария).

02.15 «Несвободное паде-
ние» (16+).

03.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Дани-
эля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» (12+).

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

(12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «КАТЯ» (16+).
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 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Белем доньясы» (6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Худ. фильм (16+).
01.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.40 «БИЧАРАКАЙ». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» 
(16+).

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

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

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

рукописи: Великое 
пророчество о России» 
(16+).

23.00 Фантастический трил-
лер «СУПЕР-8» (16+).

01.00 Триллер «ДНЕВНИК 
ДЬЯВОЛА» (16+).

02.50 Драма «АПОЛЛОН-11» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
08.30 «Драконы: защитники 

Олуха» (6+).

09.00 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
Комедия (16+). 

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

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

19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». Фантастический 
боевик (14+). 

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

22.55 «СТРЕЛОК». Боевик 
(16+). 

01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
Комедия (12+). 

03.50 «ДЕНЬ РАДИО». Комедия 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+). 
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+). 
11.35, 04.45 «Реальная 

мистика» (16+). 
12.25 «Понять. Простить» 

(16+).
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (14+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+). 
18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+).
18.05, 22.55 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+). 
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(14+).
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

Детектив (12+). 

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

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

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

(16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ». Фильм ужасов 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

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

(16+).
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(14+).

00.15 «Захар Прилепин.  

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

мы» (12+).
01.55 «Место встречи» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Худ. фильм (12+).
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ». Худ. фильм 
(16+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Горькие слезы совет-

ских комедий». Док. 
фильм (12+).

15.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». Детектив.

17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (16+).

20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Детектив (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+).
01.05 «Евгений Миронов. 

Один в лодке». Док. 
фильм (12+).

01.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
Худ. фильм (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

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

Влад Топалов (16+). 
19.30 Худ. фильм «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+).

21.30 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (12+).

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

(12+). 
03.45 «Громкие дела». Джуна 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 09.25, 13.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

17.30, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).

18.50 «СЛЕД» (16+).

ЗВЕЗДА
05.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ». Худ. фильм 
(12+).

08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.45 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
03.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Худ. фильм (6+).
04.55 «Испытание» (12+).

5 октября

Сергей Горобченко и Наталья Лесниковская 
в детективе Андрея Праченко

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
Молодой бизнесмен-строитель Павел Степанов однажды 
утром на объекте находит убитого рабочего, в его вещах обна-
руживает блокнотик с пометками и делает вывод, что рабочий 
кого-то шантажировал. Павел начинает собственное рассле-
дование.
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0.30    домашний

 21.30  тв‑3

Майкл Ангарано и Курт Рассел  
в фантастической комедии Майка Митчела

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Уилл Стронгхолд – обычный подросток. Но всё обстоит не так, 
как кажется. Родители парня, работающие с недвижимостью, 
на самом деле являются супергероями, специализирующими-
ся на спасении мира. Отец обладает суперсилой, а мать умеет 
летать…
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Худ. фильм «РО-

МАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(12+).

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 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» (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 милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости  

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

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Праздничный концерт 

«25 лет «Авторадио».
01.00 Худ. фильм «КОНВОЙ» 

(16+).

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+).
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» 

(12+).
13.00 Худ. фильм «ПРИЗРАКИ 

ПРОШЛОГО» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер.
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

ПОЛЕ» (12+).
01.00 Худ. фильм «МОЙ ЧУ-

ЖОЙ РЕБЁНОК» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «УЧИТЕЛЬ». Худ. фильм.
08.50 Мультфильмы.
09.45 «Передвижники. Васи-

лий Суриков».
10.15 «РЕБРО АДАМА». Худ. 

фильм (16+).
11.30 «Острова». Инна 

Чурикова.
12.15 «Эффект бабочки». 

«Адрианополь. Рим 
против варваров».

12.45 «Научный стенд-ап».
13.30, 02.00 «Дикая приро-

да островов Индоне-
зии». Док. фильм.

14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный 

конкурс теноров Фонда 
Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран-
при».

16.15 «Первые в мире». 
«Летающая лодка 
Григоровича».

16.30 Кино о кино. «Москва 
слезам не верит» – 
большая лотерея».

17.15 «Энциклопедия зага-
док». «Гипогей. Храм 
смерти».

17.45 75 лет Александру Ши-
лову. «Линия жизни».

18.40 Кино на все времена. 
«1984». Худ. фильм 
(16+).

20.30 «Рассекреченная 
история». «Ашхабад-
ское землетрясение. 
10 баллов по шкале 
секретности».

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». Худ. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Безумные чемпиона-

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

недели (12+).
06.50 «Итоги мужского 

Чемпионата мира по 
волейболу» (12+).

07.20 «Всемирная Суперсе-
рия. За кадром» (16+).

07.50 Скейтбординг. Кубок 
мира. 

08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалифика-
ция. 

10.00, 13.05, 18.25 Новости.
10.05 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбола» 
(12+).

10.35 Все на футбол! Афиша 
(12+).

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

12.35 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+).

13.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная».

14.20, 18.35, 23.25 Все на 
Матч! 

14.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
– «Сэвехов» (Швеция). 

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ро-
стов» – «Оренбург». 

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ньюкасл».

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» – 
«Рома». 

00.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Татран» (Словакия) 
– «Чеховские медведи» 
(Россия).

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

(6+).
09.00 «Бергэлэп ойрэник».
09.15 «ДК» (12+).
09.30, 04.05 «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 «Эдэби хэзинэ» (12+).
14.00 «Мин» (12+).

14.30 «Юлчы» (6+).
15.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
16.00 «Сэхнэдэш» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Локомотив» (Яро-
славль) – «Ак барс» 
(Казань) (6+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Худ. 
фильм (14+).

23.35 «КВН РТ – 2018» (12+).
00.30 «БЭХЕТЛЕ МЕ СИН?». 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.20 Мультфильм «Лови 
волну – 2: Волномания» 
(6+).

07.50 Фэнтези-фильм «ЗОЛО-
ТОЙ КОМПАС» (12+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

18.00 «Засекреченные 
списки. Абсолютное 
зло: 7 наместников 
ада» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Боевик «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» (16+).

23.00 Фантастический 
фильм «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+).

02.10 «Боевик «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.10 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+). 

11.30, 01.40 «Союзники» 
(16+). 

13.00, 03.05 «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Криминальная драма 
(12+). 

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

16.50 «Хранители снов». 
Мультфильм. 

18.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». Боевик 
(14+).

21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
Боевик (12+). 

23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
Боевик (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30 «ДЕВОЧКА». Драма 

(16+). 
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+). 
14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(14+).
18.00, 23.00, 00.00  

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

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+). 

00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+). 

ТНТ
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» (16+). 
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 

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

сенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». Комедийная 
мелодрама (16+). 

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 

21.00 «Танцы» (16+). 
01.05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

Триллер (16+).

НТВ
05.00 Квартирный вопрос .
06.00 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история».
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Георгий Мартиросян 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

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

пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Пётр 
Налич (16+).

01.55 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (6+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).

06.15 АБВГДейка.
06.40 «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова» 
(12+).

07.35 Православная энци-
клопедия (6+).

08.00 «Александр Шилов. 
Судьба России в ли-
цах». Док. фильм (12+).

09.10 Фильм – детям. «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».

10.30, 11.45 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». Худ. фильм.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

13.00, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» Детек-
тив (12+).

17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». Детек-
тив (12+).

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

мании». Спецрепортаж 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
14.00 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
16.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+).

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+). 

19.30 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» (12+).

22.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(12+).

00.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 
(16+).

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

СКИЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». Худ. фильм.
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

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

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» 

(6+).
09.40 «Последний день». 

Юрий Левитан (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 

«Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» 
(16+).

11.50 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Йозеф Менгеле. До-
ктор смерть» (12+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Аляска. Тайны сделки 
века» (12+).

14.00 «Десять фотографий» 
(6+).

14.50, 18.25, 23.20 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» (12+).

18.10 «Задело!»
01.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Худ. фильм (12+).

6 октября

Джон Хёрт и Ричард Бёртон  
в фильме-антиутопии Майкла Рэдфорда

1984
Уинстон Смит живёт в тоталитарном государстве Океания, одной 
из сверхдержав будущего, во главе которой стоит таинственный 
Большой Брат. На людях Уинстон старается показать себя привер-
женцем партийных идей. Но в глубине души не разделяет господст-
вующую идеологию и доверяет свои сомнения лишь дневнику.
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18.40    россия‑к

 21.00  россия‑1

Александра Власова  
и Олег Масленников-Войтов  
в мелодраме Рауфа Кубаева

КАТЬКИНО ПОЛЕ
Катя Снегирева – выпускница лучшего столичного медицинского 
вуза и дочь знаменитого профессора медицины. Поссорившись с 
отцом, девушка все бросает и уезжает работать в глухомань.
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Худ. фильм 

«НАЧАЛО».
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 К юбилею актрисы. 

«Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными 
намерениями» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 Праздничный концерт 

к Дню учителя.
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр.
22.30 «Элвис Пресли: иска-

тель» (16+).
00.25 Комедия «НА ОБОЧИНЕ» 

(16+).

РОССИЯ‑1
04.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Вос-

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

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

МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
(12+).

18.00 «Удивительные люди 
– 3».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
11.20 «Парламентские 

вести».

РОССИЯ‑К
06.30 «Энциклопедия зага-

док». «Гипогей. Храм 
смерти».

07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН». Худ. фильм.

08.40 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50, 00.00 К юбилею 

Людмилы Крыловой. 
«ДОРОГА К МОРЮ». Худ. 
фильм (12+).

12.05 «Письма из провин-
ции». Боровск (Калуж-
ская область).

12.35, 01.10 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк.

13.15 «Дом ученых». Андрей 
Голутвин.

13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». Худ. 
фильм.

15.15 Леонард Бернстайн. 
«О чем говорит музы-
ка?»

16.20, 01.50 «Искатели». 
«Золотые кони атамана 
Булавина».

17.05 «Пешком...» Москва. 
1900-е.

17.35 «Ближний круг Влади-
мира Хотиненко».

18.35 «Романтика романса». 
Дмитрий Певцов.

19.30 Новости культуры.
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Худ. фильм (16+).
22.45 Гала-концерт в Париж-

ской опере.
02.35 Мультфильм для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. 
Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса.

09.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. 

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 
Новости.

11.15, 12.55, 15.30, 23.40 
Все на Матч! 

12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. 
Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса 
(16+).

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Парма».

15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
– ЦСКА. 

18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва).

20.55 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» – 
«Барселона». 

00.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 

01.10 Формула-1. Гран-при 
Японии.

03.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» – 
«Арсенал».

05.40 «Десятка!» (16+).

ТНВ
05.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Худ. 
фильм (14+).

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

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Бергэлэп ойрэник».
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
13.30, 01.00 «Йорэктэн 

– йорэккэ». Газинур 
Морат (6+).

14.30 «Татар халык жырла-
ры».

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Уткэннэр сагынды-

ра» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
18.55 «Батырлар» (6+).
19.20 «Под напряжением» 

(12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
21.30 «Татарлар» (12+).
23.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». 

Худ. фильм (16+).
00.30 Документальный 

фильм (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

07.10 Криминальная драма 
«ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» (16+).

09.20 Боевик «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» (18+).

11.20 Фантастический трил-
лер «СУПЕР-8» (16+).

13.30 Фантастический 
фильм «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+).

16.40 Боевик «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фантастический 
боевик «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»  (16+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

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

10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». Фантастиче-
ский боевик (12+). 

12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
Фантастический 
боевик (12+).

14.05 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». Фантасти-
ческий боевик (14+).

16.15 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО». Фантастический 
боевик (12+).

18.55 «Моана». Мультфильм 
(6+). 

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Музыкальная 
мелодрама (16+). 

23.35 «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ». Комедийная 
мелодрама (18+). 

01.40 «ДЕНЬ РАДИО». Коме-
дия (16+). 

03.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
Комедия (12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+). 
07.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Мелодрама (16+). 
09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

Мелодрама (14+).
13.25 «ДРУГАЯ Я» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+). 
18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

23.00, 04.35 «Москвички» 
(16+). 

00.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Мелодрама 
(14+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» 

(16+). 
08.00 «Остров. Стоп-мотор!» 

Док. фильм (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+). 

12.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Комедий-
ная мелодрама (16+). 

14.10, 01.40 «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ». Комедий-
ная мелодрама (14+). 

15.55 «Однажды в России» 
(16+). 

19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Замуж за Бузову» 

(16+). 
21.30 Stand up (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
03.10 «ТНТ Music» (16+). 
03.35 «Импровизация» 

(16+). 
05.05 «Где логика?»  

(16+). 

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

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 «Александр Буйнов. 

Моя исповедь» (16+).
00.00 Худ. фильм «КУРЬЕР».
01.50 «Идея на миллион» 

(12+).

ТВЦ
06.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Худ. фильм (12+).
08.00 «Фактор жизни» 

(12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ». Детектив.
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.15 События.
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Детектив (12+).

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Железная Белла» 
(16+).

15.55 «Хроники московско-
го быта. Скандал на 
могиле» (12+).

16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+).

17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Худ. фильм 
(12+).

21.15, 00.30 «ЛИШНИЙ» 
(12+).

01.40 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Детектив (16+).

04.55 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

13.30 «Магия чисел» (12+). 
14.00 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ-

ЗАВИСИМОСТИ» (12+).
16.45 Худ. фильм «ЧУЖОЙ 

ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(12+).

18.30 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (16+).

20.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+).

23.00 «Всё, кроме обычно-
го» (16+).

00.30 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+).

03.15 «Громкие дела» 
(16+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
04.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+). 
06.00 «Светская хроника» 

(16+).
06.55 «Моя правда. Фаина 

Раневская». Док. 
фильм (12+).

07.40 «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин». Док. 
фильм (12+).

08.30 «Моя правда. Тать-
яна Буланова». Док. 
фильм (12+).

09.15 «Моя правда. Ирина 
Понаровская». Док. 
фильм (12+).

10.00 «Светская хроника» 
(16+).

11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
Комедия (12+).

13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ – 2». 
Комедия (12+).

14.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ – 3». 
Комедия (12+).

16.40 «СПЕЦНАЗ» (16+).
19.35 «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
23.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

Криминальная коме-
дия (14+).

01.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(14+).

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

ЗВЕЗДА
05.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ». Худ. фильм 
(12+).

07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

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

«Продовольственные 
войны» (12+).

13.00 Новости дня.
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(14+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
21.15 «Андропов. Хроника 

тайной войны». Док. 
фильм (16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Худ. фильм.
01.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ». Худ. фильм 
(12+).

04.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». Худ. фильм.

7 октября

Александр Олешко и Нонна Гришаева  
в комедийной мелодраме Артёма Аксёненко

МУЖЧИНА  
С ГАРАНТИЕЙ
Охранник Вадим – незаменимый человек в торговом центре. Он по-
могает всем: то лампочку вкрутит, то полы подметет... Немудрено, 
что стажер Ирина автоматом угодила в его добрые руки. И невдомек 
бессребренику, какую важную птицу пригрел он на своей груди.
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А еще он праправнук де-
кабриста Сергея Волкон-
ского. И внук выдающе-

гося российского микробио-
лога Георгия Габричевского. 
И дальний родственник Льва 
Толстого. В родстве с Вязем-
скими. Через покойную жену 
породнился с Горчаковыми, 
через сестру – с Трубецкими…

Человек, в генеалогиче-
ском древе которого, кажется, 
сошлись все выдающиеся рус-
ские дворянские роды, побы-
вал в Казани в дни празднова-
ния 190-летия Льва Николае-
вича Толстого, прочитал в Ка-
занском университете лекцию 
«Мой прапрадед князь Сергей 
Григорьевич Волконский как 
прототип Петра Лабазова в 
«Декабристах» Л.Н.Толстого». 
Корреспонденту «РТ» посчаст-
ливилось пообщаться с Анд-
реем Сергеевичем и подроб-
нее узнать об удивительной 
истории его семьи.

Путь их в Америку был дол-
гим. Мать и отец по разным 
причинам уехали из России в 
начале прошлого века…

…Впрочем, копнем еще 
раньше. С того, как один из 
его предков по материнской 
линии попал в Россию. Ханц-
Мориц Бодиско был одним 
из тех голландских моряков, 
которых в свое время привез 
сюда Петр I, чтобы создавать 
российский флот. Его потом-
ки получили дворянство, счи-
тали себя русскими и честно 
служили России. Один из них, 
кстати, в середине XIX века яв-
лялся российским послом в 
Вашингтоне.

А дедом Андрея Сергееви-
ча по матери был профессор 
Московского университета 
Георгий Норбертович Габри-
чевский, микробиолог, рабо-
тавший вместе с Пастером и 
Мечниковым. Любопытная де-
таль: его однокурсником в го-
ды учебы в Московском уни-
верситете был Антон Чехов. 
Габричевский испытывал на 
себе сыворотку от скарлати-
ны. И погиб. Иначе, возмож-
но, стал бы нобелевским лау-
реатом…

Ну а по отцу, как мы уже 
поняли, род Андрея Сергееви-
ча ведет свое начало от «того 
самого» Василия Леонтьеви-
ча Кочубея, воспетого Пушки-
ным в «Полтаве». Говорят, про-
исходил Василий Леонтьевич 
от крымского татарина Кучук-
Бея.

– В Казани мне сказали, что 
я похож на крымского тата-
рина, – рассказывает Андрей 
Сергеевич. – Мне очень лест-
но было это слышать. Знаете, 
когда мой отец в Гражданскую 
войну выехал из Крыма и по-
пал в Константинополь (ны-
нешний Стамбул. – Ред.), на 
него произвело большое впе-
чатление огромное количест-
во мечетей. И он чувствовал 
себя как дома, когда с минаре-
тов муллы призывали людей к 
молитвам. Гены. Я в Казани то-
же чувствую себя как дома. И 
здесь тоже много мечетей. А 
вообще, думаю, большая гор-
дость для нас, русских, что в 
нас смешано такое количест-
во разных кровей.

Один из потомков «то-
го самого Кочубея» женил-
ся на дочери декабриста Сер-
гея Волконского Елене. Через 
Волконских наш герой в даль-
нем родстве и с Толстым.

– Мать Толстого и мой пра-
прадед были кузенами, – рас-
сказывает он. При этом при-
знается, что никакой генеало-
гической схемы у него нет.

– Я это все просто знаю. 
Это передается из поколения 
в поколение.

Кстати, Толстые, как из-
вестно, были в родстве с Пуш-
киными… Но нет, как ни стран-
но, с поэтом родственных свя-
зей у нашего героя не обнару-
живается.

– Но, говорят, он был влюб-
лен в мою прапрабабушку, – 
загадочно улыбается Андрей 
Сергеевич. И тут вспоминаешь 
– ну конечно, ведь его прапра-
бабушка – это Мария Никола-
евна Раевская, дочь героя Оте-
чественной войны 1812 года, 
муза молодого поэта! 

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!.. – 

помните? Это ведь о юной Ма-
ше Раевской…

Кочубеи, Волконские, Раев-
ские – многие представители 
этих фамилий были офице-

рами, проливали кровь за Рос-
сию. Изображения несколь-
ких предков Андрея Сергее-
вича хранятся в знаменитой 
Военной галерее Эрмитажа, 
где собраны портреты геро-
ев Отечественной войны 1812 
года. Военным был и его отец,  
Сергей Михайлович Кочу-
бей, окончивший Николаев-
ское кавалерийское училище в 
Санкт-Петербурге. В Граждан-
скую войну он служил в Кры-
му в штабе Врангеля. Выехал 
оттуда в ноябре 1920 года в 
Константинополь.

– Но главной его страстью 
было пение, – вспоминает Ан-
дрей Кочубей. – Когда в детст-
ве он ездил в Киев в оперу, то 
по возвращении бабушка за-
ставляла его петь все арии, ко-
торые он услышал. Я думаю, 
поэтому у него такая страсть 
к музыке. В эмиграции он стал 
солистом в хоре донских ка-
заков имени атамана Платова. 
Проехал с ними всю Европу и 
Северную Африку. Потом они 
должны были ехать в Южную 
Америку, но отец по разным 
причинам не поехал. В основ-
ном потому, что думал: рево-
люция – это временно, и, ког-
да всё закончится, он вернется 
на родину. Мой отец обожал 
свою родину и не хотел дале-
ко уезжать. Он переселился 
во Флоренцию и начал учить-
ся пению, потом выступал в 
опере в Италии, Германии и 
Швейцарии. Его очень цени-
ли. Один знаменитый немец-
кий дирижер даже сказал, что 
он единственный иностра-
нец, который хорошо испол-
няет немецкую классическую 
музыку.

В Италии он встретил мою 
мать. Она с семьей уехала из 
России в 1923 году, потому что 
ее сестра болела туберкулезом 
и ей надо было лечиться. И в 
Россию они уже не вернулись. 
Когда они встретились, отец 
был уже разведенным чело-
веком, но не было бумаг, под-
тверждающих это. Поэтому 
русская православная церковь 
не хотела их венчать, и они 

венчались в Венеции в грече-
ской церкви.

Рассказывая о своем отце, 
Андрей Сергеевич часто вспо-
минает о Вороньках – родо-
вом имении Кочубеев в Чер-
ниговской губернии.

– Отец всегда говорил: «Ро-
дина моя – это Вороньки, мое 
имение, моя Россия». Это со-
всем не совпадает с тем, что 
сейчас происходит на Украи-
не, где делают какую-то дру-
гую страну. Мой отец никог-
да не говорил: «Я украинец», 
он считал себя русским. Но 
он пел все украинские песни, 
когда давал концерты, кро-
ме оперных арий, всегда и их 
включал в программу.
– Вы и ваша сестра роди-
лись в Италии. Но как же 
все-таки семья оказалась в 
Америке?

– Всю войну мы жили в 
Италии. У власти там тогда бы-
ли фашисты. А после войны 
к власти пришли христиан-
ские демократы и республи-
канцы. Но отец опасался, что 
власть могут захватить ком-
мунисты или левые социали-
сты. И решил, что от комму-
нистов надо ехать куда угод-
но. Мы не могли уехать в Аме-
рику по русской квоте, потому 
что не были беженцами из Со-
ветского Союза. По итальян-
ской квоте тоже не могли, по-
тому что тогда и так итальян-
цы наполняли все пароходы, 
убегали в Америку. И вот к нам 
приехала в гости подруга мо-
ей матери, которая была жур-
налисткой в New York Herald 
Tribune. Она была замужем за 
американцем, судьей Кларком. 
И тот сказал моим родителям, 
что если они хотят приехать в 
Америку, он им поможет. Вот 
благодаря ему мы и поехали.

Там был, конечно, совсем 
другой образ жизни. Но что 
интересно, в Америке я в пер-
вый раз почувствовал себя 
действительно русским. Пото-
му что во Флоренции нас бы-
ло очень мало, только близкие 
родственники, а тут – неверо-
ятное количество русских, тут 
моя мать встретила всех своих 
близких друзей по Москве.
– А как вам удалось так 
хорошо выучить русский 
язык? 

– Мы всегда дома говори-
ли по-русски. Нам и не при-
ходило в голову говорить друг 
с другом на каком-то другом 
языке.
– В Америке, видимо, на-
до было начинать новую 
жизнь…

– Да, когда мы уезжали из 
Италии, мои друзья почему-
то думали, что я сделаюсь ак-
тером в Голливуде. Вообще, я 
неправильную карьеру себе 
выбрал, потому что в Италии, 
когда меня экзаменовали, мое-
му отцу сказали: имейте в виду, 
ваш сын должен учиться гума-
нитарным наукам. Но когда я 
приехал в Америку, а мне тог-
да как раз исполнилось пят-

надцать лет, мне пришло в го-
лову, что единственный спо-
соб себя здесь содержать – это 
стать инженером. Я окончил 
инженерную школу, потом 
получил докторскую степень 
в Колумбийском университе-
те. Преподавал там приклад-
ную математику. Потом занял-
ся компьютерами. Это теперь 
все ими пользуются, а когда 
я начинал этим заниматься и 
говорил друзьям, что работаю 
с компьютерами, интерес ко 
мне сразу пропадал.

Мне предлагали работу в 
НАСА. Но я хотел жить в Нью-
Йорке. Здесь есть православ-
ная церковь.
– Мы сейчас говорили о 
множестве ваших знаме-
нитых предков. Тяжело ли 
нести бремя потомка таких 
людей?

– Можно и даже нужно 
гордиться своими предка-
ми. Но гордились ли бы они 
мною? Не огорчаю ли я их? Я 
об этом часто думаю. Но я не 
состязаюсь с ними. Я не Вол-
конский...
– Но вы же достигли высот 
в своей области…

– В своей – да. Но это не 
исторические достижения. Я 
не стал героем никакой вой-
ны, не вошел в историю. Я 
очень интересуюсь русской 
историей, люблю её. И, по-
нимаете, когда история – это 
ваши предки, родня, вы сов-
сем иначе к этому относитесь. 
Я люблю Россию. Хотя, мо-
жет, не так, как мой отец. Мой 
старший сын – банкир, живет 
в Швейцарии, он тоже чуть-
чуть сходит с ума по русской 
истории.
– Расскажите о Толстовском 
фонде, вице-президентом 
которого вы являетесь.

– Его основала Александ-
ра Львовна Толстая, младшая 
дочь Льва Николаевича, когда 
в 1939–1940 годах была вой-
на с Финляндией и появились 
русские военнопленные, ко-
торые не хотели возвращать-
ся в Советский Союз. Это гу-
манитарный фонд, он начал 
помогать этим людям. Позже 
Александра Львовна обраща-
лась к советским военноплен-
ным, которые оказались на 
территории Германии, чтобы 
они не возвращались в Совет-
ский Союз, где их посадят в ла-
герь, а обращались в толстов-
ский фонд. Александра Львов-
на дружила с одной знамени-
той американской актрисой, 
от которой фонду достался в 
подарок большой участок зем-
ли. Беженцы могли поселяться 
в этом месте, работать. Алек-
сандра Львовна читала лекции 
по всей Америке об отце, день-
ги тоже шли на нужды фонда. 
Потом так случилось, что мой 
большой друг Теймураз Конс-
тантинович Багратион решил, 
что продолжить дело фон-
да должна молодежь русского 
происхождения. Они искали 
перспективных молодых лю-

дей из хороших семей. Так я 
попал туда, ещё будучи студен-
том. Это было в 1965 году.

Конечно, когда Советский 
Союз перестал существовать, в 
Америку из России стали при-
езжать другие люди, которые 
уже не нуждались в помощи. 
Но наша гуманитарная дея-
тельность и сейчас продолжа-
ется – действует реабилитаци-
онный центр. В американских 
больницах не держат людей 
больше пяти дней, а им надо 
восстанавливаться, и мы им 
даем такую возможность. Нас 
очень ценят за это. Кроме то-
го, у нас есть большие архи-
вы, сейчас думаем, что с этим 
делать. Мы хотели создать му-
зей русской эмиграции. Пока 
не смогли это осуществить, но 
идея остается.
– Возвращаясь к Толстому 
– скажите, сегодня для за-
падного мира это по-преж-
нему величина? Или им 
ближе Достоевский?

– Да, есть большое сорев-
нование среди русских писа-
телей. Кого-то волнует только 
Достоевский, но кого-то – Тол-
стой. В моей семье всегда чти-
ли произведения Толстого. Но 
не его философию. Тот факт, 
что он был отлучен от церкви, 
играл для нас большую роль. 
В моей семье жили чистой ве-
рой. У меня иногда спрашива-
ют – у вас докторская степень, 
как вы можете ходить в цер-
ковь? Но одно другому не ме-
шает! С научной точки зрения 
мы прекрасно знаем, что то, 
что описано в Библии, не мог-
ло происходить. Но это нас не 
волнует. Потому что главное – 
что люди ищут Бога. И у моего 
отца была чистая детская ве-
ра в Бога. И он избегал фило-
софии Толстого. Для него это 
был только великий писатель.

И так сейчас происходит в 
Америке. Если при жизни Тол-
стой-проповедник был аме-
риканцам важнее художни-
ка, сейчас опять больше це-
нят Толстого-художника. Его 
изучают в американских уни-
верситетах. Когда я поступал 
на инженерный факультет 
университета, там был курс 
литературы. И мы в техниче-
ском университете изучали в 
том числе «Войну и мир». И до 
сих пор Толстой остается обя-
зательным в программе аме-
риканских университетов.
– Вы упомянули о своем 
старшем сыне. Другие ва-
ши дети тоже знают рус-
ский язык?

– Да, у меня пятеро детей, 
и они тоже всё это любят, чи-
тают, знают русский язык, но 
живут американской жизнью. 
Хотя каждого я посылал хо-
тя бы на один семестр учить-
ся в Московский университет. 
И трое моих внуков учат рус-
ский. Но я бы мечтал их тоже 
прислать в Россию. Например, 
в Ясную Поляну, чтобы они 
там прошли стажировку по 
русскому языку.

Андрей Кочубей:

«Совсем по-другому относишься к истории,
когда речь идет о твоих предках»
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
«Богат и славен Кочубей»… Доктор 
физико-математических наук, ви-
це-президент Толстовского фонда 
в Нью-Йорке Андрей Сергеевич 
Кочубей признается: многие россия-
не, услышав его фамилию, начинают 
цитировать пушкинскую «Полтаву». 
«Я не богат, не славен, но я все-таки 
Кочубей», – смеется потомок пуш-
кинского героя.
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Получив письмо от Ра-
миля Шерланова, в 
начале мая я отпра-

вился в Мартук в надежде 
отыскать там следы возлю-
бленной Тукая. И мне это, 
как ни удивительно, удалось.

Оказывается, тайна Ту-
кая жила со мною рядом с 
первых шагов моей жизни 
в Мартуке. Я думаю, что по-
явление Амины-апай и Хай-
руллы-абы летом 1945 го-
да в Мартуке с тремя детьми 
после долгих лет скитаний 
по Казахстану и Узбекиста-
ну было неслучайным. Там 
жила сестра Хайруллы – 
Майнур-апай. Выходит, мой 
Мартук для этой семьи стал 
последним прибежищем в 
скитаниях после расстава-
ния с Татарстаном.

Могилы Амины-апай и 
её мужа Хайруллы-абы Ба-
гаутдинова нашлись. Ами-
на-апай с 1945 года всю 
оставшуюся жизнь прожи-
ла в Мартуке и захороне-
на под девичьей фамилией 
– Хабибуллина. Этот факт 
косвенно подтверждает вер-
сию о её встречах с Габдул-
лой Тукаем. Уверен, она хо-
тела сохранить фамилию 
для нас, потомков. Этим, 
а также памятью и воспо-
минаниями о нем она всю 
жизнь связывала себя с Ту-
каем. Так, наверное, посту-
пила бы любая женщина, на 
которую пал выбор гения. Я, 
без сомнения, много раз ви-
дел Амину-апай и Хайрул-
лу-абы с раннего детства, в 
дни мусульманских празд-
ников получал из её рук, ко-
торых касался Тукай, угоще-
ния: или беляш, или румя-
ную плюшечку, или кусок 
пирога с красным творогом, 
а иногда и копеечку на кино.

Брат Амины-апай, Нурул-
ла Хабибуллин, был женат 
с 1909 года на Бибисаби-
ре, дочери преуспевающего 
торгового человека из Мен-
дюша по фамилии Багаутди-
нов. Но у Багаутдинова, кро-
ме дочери, был ещё и сын 
Асхадулла, который так же, 
как и Тукай, был влюблён в 
Амину. Видимо, у отца Ами-
ны в связи с родством с се-
мьей Багаутдиновых через 
сына имелись какие-то тай-
ные устные договоренности 
насчёт сватовства Амины и 
Асхадуллы, но ни Тукай, ни 
Амина не могли знать об 
этом. И отказ Тукаю в сва-
товстве мог произойти как 
раз по этой причине. Моги-
ла брата Амины Нуруллы на-
ходится рядом с могилами 
дочерей Амины-апай, Ма-
рзии и Фаузии, в Куперба-
ше. Как тесно связаны судь-
бы названных здесь людей с 
аулом Купербаш, где много 
раз бывал Тукай!

Я беседовал с внучкой 
Амины-апай Гулькай, ко-
торая ныне живет на Ал-
тае. Но она мало что знает, 
не в пример Рамилю Шер-
ланову из Нукуса, с которо-

го и начались мои поиски 
оставшихся на земле сле-
дов Амины-апай, от которой 
тянулся очень ясный и глу-
бокий след к Тукаю. Шерла-
нову я очень благодарен за 
его твёрдую убежденность 
в том, что Тукая связывали 
личные отношения с Ами-
ной Хабибуллиной, он же 
обозначил мне четкие места 
пребывания Амины и Тукая 
в 1911–1912 годах. В моих 
поисках стало ясно, что ста-
ринный татарский аул Ку-
пербаш не был местом слу-
чайного пребывания Тукая, 
его туда тянуло, там он ра-
ботал, лечился, и там жила 
Амина. Он даже ненадолго 
снимал комнаты, чтобы ча-
ще видеть девушку.

Я помню Амину-апай, ви-
жу ее сквозь время, в ней я 
чувствовал природное бла-
городство, аристократизм, 
такт, у неё была не мартук-
ская речь, поведение, быто-
вые привычки, которые пе-
редались ее дочерям. Их, 
Марзию и Фаузию, я помню 
молодыми, они имели при-
сущую Амине-апай самосто-
ятельность не только в по-
ведении, но и в суждениях. 
Повторюсь, мы жили куч-
но, на мартукской Татарке, а 
Марзия-апай была каким-то 
начальником на предпри-
ятии, где работал мой от-
чим Исмагиль-абы, и быва-
ла у нас дома не раз. То же 
самое я могу сказать о ее се-
стре Фаузие. Удивительно, 
как глубоко жила в сестрах 
тяга к Татарстану, родным 
местам матери, они бывали 
там часто и всегда возили на 
родину Амину-апай. Сестры 
с матерью при жизни уха-
живали за могилами своих 
родственников в Купербаше.

Конечно, сестры зна-
ли тайну матери, но узнали 
поздно, время было жесто-
кое, немногословное, разго-
воры о своих родителях, об 
их статусе в буржуазном об-
ществе, о высоких отноше-
ниях с поэтом из царского 
прошлого в то суровое вре-
мя могли обернуться бедой. 
Они, как люди образован-
ные и много повидавшие, 
знали и видели грустные 
примеры судеб людей не из 
рабоче-крестьянской сре-
ды – в Мартуке мне все дни 
вспоминалась судьба вели-
кого Амирхана Еники.

С 1917 года, после Пер-
вой мировой войны и рево-
люции, произошел разлом 
всей жизни России – в цен-
тре и на окраинах. Распад 
империи завершился неви-
данным голодом в Поволжье 
в 20-х годах, коснувшимся 
особенно жестоко Татарста-
на и Башкирии и дальше ги-
бельно шагнувшим в Казах-
стан. Семья Амины и Асха-
дуллы, созданная в 1918 го-
ду в селе Мендюш, в имении 
Багаутдиновых, попала в во-
доворот истории. Классо-
вую ненависть они, как «вра-
ги народа», ощутили на себе 
так, что их правнуки пом-
нят об этом до сих пор. Они 
потеряли капиталы родите-
лей, собственность, землю, 
социальное положение, на-
дежды на будущее.

Их семья попала в 1945-м  
в наш нищий Мартук, ко-
торый оставался нищим – 
без света и без работы – до 
1960 года, только тогда поя-
вились первые плоды освое-
ния целинных земель в Ка-
захстане. В 1959 году в Мар-
туке появилось электричест-
во. В те годы у нас в Мартуке, 

кроме милиции, был и упол-
номоченный НКВД, а впере-
ди маячили голодные после-
военные годы. Какие тут мо-
гли быть разговоры о Тукае, 
о времени, когда они жили в 
достатке и были счастливы!

Такие беседы были бы гу-
бительны для молодых, да и 
в татарских традициях тех 

лет девушки не уведомля-
ли о своих чувствах и лич-
ной жизни весь свет. И Ту-
кай вряд ли кому признавал-
ся в своем неудачном сва-
товстве, хотя он чувствовал 
как поэт, как мужчина, что 
он желанен этой девушке и 
сердца их бьются в такт. Гор-
дость тукаевская, гордость 
татарская известны.

Встречи Амины-апай с 
Тукаем, беседы с ним, его 
подарки и внимание, сер-
дечные признания – это 
дар Всевышнего ей на всю 
оставшуюся жизнь. Только 
эти, навсегда запечатлен-
ные в ее сердце воспоми-
нания дали Амине-апай си-
лы выжить, вырастить детей, 
дать им образование и воз-
можность приезжать с ними 
в Купербаш, посещать моги-
лы близких и вспоминать 
только одно счастливое ле-
то 1912 года, когда ее сер-
дце было наполнено Тукаем, 
его поэзией и любовью.

В то сложное перелом-
ное время, длившееся по-
чти тридцать лет, мало у ко-
го была путеводная звезда в 

кромешном мраке револю-
ций, войн, преследования 
людей не только по идео-
логическим убеждениям, но 
и по социальному и имуще-
ственному статусу. А у Ами-
ны был Тукай. У нее не бы-
ло желания делиться завет-
ными воспоминаниями ни 
с кем, она жила с ними всю 
жизнь, из них она и черпа-
ла силы, чтобы выжить, под-
нять детей. Только семье 
она открыла какие-то све-
дения уже в конце 60-х. Но 
подробности жизни знали 
только ее дочери.

– Да будет благословенно 
его имя, – говорила она ча-
сто своим дочерям, с кото-
рыми была на редкость ду-
ховно близка.

Слава Аллаху, что Амина 
и Хайрулла вообще смогли 
сохранить жизнь и продол-
жили род Хабибуллиных и 
Багаутдиновых. Сегодня мы 
видим их многочисленный 
род, разбросанный на всем 
постсоветском пространст-
ве. И все они оказались дос-
тойными людьми. Они жи-
вут в Ташкенте, Нукусе, Аш-
хабаде, Алма-Ате, Чимкен-
те, Петербурге, Арске, Алтае, 
Уфе, Мартуке, Актюбинске, 
Казани.

Сегодня запоздало 
вспомнилось, что дочь Ами-
ны-апай Марзия очень нра-
вилась моему дяде Рашиду, 
младшему брату моей мате-
ри, о нем у меня много стра-
ниц в романе «Ранняя пе-
чаль». Но что-то у них не 
срослось. Жаль, а ведь я мог 
бы стать родственником 
Амины-апай…

Вот в какое кольцо мо-
жет иногда сворачивать-
ся жизнь. И не случайно не 
к кому-нибудь, а именно ко 
мне пришла весть из счаст-
ливых для Амины-апай дней 
лета 1912 года. И это уже 
не мистика, это и моя судь-
ба, связавшая меня с детст-
ва с фотографией Тукая из 
нашего волшебного сундука 
сандалового дерева.

Единственным близким 
родственником Амины-апай 
в Мартуке остался ее внук – 
Марат Ахмеджанов, 1951 го-
да рождения, он присутству-
ет на многих фотографиях. 
Марат не только подтвердил 
написанное Рамилем Шер-
лановым, но и многое доба-
вил, уточнил, ведь он вырос 
на руках Амины-апай, своей 
бабушки.

Вот его дополнения: Ами-
на-апай родилась в 1895 го-
ду, умерла в 1976-м. На мо-
мент встречи с двадцатипя-
тилетним Тукаем ей было 
17 лет. Родилась и жила она 
в ауле Купербаш, приезжал 
туда Тукай на козье молоко. 
Приезжал много раз в 1911–

1912 годах, потому что в ту 
пору он жил неподалеку от 
ее села, эти адреса биогра-
фам поэта известны.

Обе дочери, Марзия и Фа-
узия, лицом и статью пош-
ли в мать: красивые, вид-
ные, это очевидно по мно-
гочисленным фотографиям. 
Они по тем временам одева-
лись стильно, это я хорошо 
запомнил в юности. Потому 
что Амина-апай прекрасно 
кроила и шила, у нее была 
швейная машинка, которую 
семья берегла как зеницу 
ока. Эта машинка и корми-
ла их в Мартуке с 1945 го-
да. Шила Амина-апай и для 
мужчин, и для женщин, ши-
ла новое и перелицовыва-
ла старые, довоенные вещи 
– пальто, костюмы, брюки. 
Оттого ее знал весь Мартук, 
ее любили за трудолюбие, 
за безотказность, за вкус, за 
бескорыстие. Шила она и в 
долг, и за продукты. Такой 
несгибаемой, работящей 
была в жизни возлюбленная 
Тукая.

Дочери Амины-апай, всю 
жизнь проработавшие в 
Мартуке, на исходе жизни 
вернулись туда, где начина-
лась жизнь их матери, кото-
рую они любили безогляд-
но, – в Купербаш, и обе по-
хоронены на сельском клад-
бище.

В Арске, по улице Красная 
Слобода, д. 50, живёт млад-
ший сын Фаузии – Рустам 
Ахмеджанов, 1964 года ро-
ждения, хирург по профес-
сии. Он обошел в Купербаше 
и Мендюше всех старожи-
лов, дальних родственников 
Амины-апай и Хайруллы-
абы, нашел фотографии. 
Главное, что в долгих бесе-
дах на родине бабушки он 
услышал отголосок тех дав-
них событий, которые инте-
ресуют нас, – о том, что Ту-
кай приезжал в Купербаш не 
только из-за козьего молока, 
а потому, что был влюблен в 
красавицу Амину и имел на 
нее виды. Старожилы гово-
рили, что в нее невозможно 
было не влюбиться – столь 
хороша, умна, воспитанна 
она была.

В Арске у Рустама прожи-
вает и отец, 96-летний Ади-
гам-абы Ахмеджанов, фрон-
товик, первый зять Амины-
апай. Адигам-абы потерял 
на войне руку, после вой-
ны окончил кооперативный 
техникум и всю жизнь про-
работал в Мартуке в райпо-
требсоюзе бухгалтером. Ади-
гам-абы остался у меня в па-
мяти тоже с детства, они жи-
ли на нашей улице, он знал 
мою маму, её сестёр, моего 
отца, с которым вместе уш-
ли на фронт. Очень автори-
тетный в Мартуке был чело-
век. В 90-х годах прошлого 
века я часто принимал Ади-
гама-абы и его друзей, татар-
ских и казахских аксакалов, 
в Мартуке, в доме своего бра-
та, от этих встреч  остались 
фотографии.

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

Рауль МИР-ХАЙДАРОВ

В нижнем ряду слева Амина-апай сидит с внучкой Гулькай на коленях, рядом с ней справа 
Майнур-апай, а над ней стоит Барый-абы Шакиров – родоначальник этого большого рода. 
Справа в сером макинтоше стоит с ридикюлем в руке ее старшая дочь Марзия, она очень  
похожа на мать. Все остальные на снимке связаны с Аминой-апай только через замужество 
ее дочерей. 1957 г., Мартук.

Продолжение. Начало в но-
мере за 20 сентября.

Я помню Амину-апай, вижу её сквозь 
время, в ней я чувствовал природное 
благородство, аристократизм, такт, 
у неё была не мартукская речь, пове-
дение, бытовые привычки, которые 
передались её дочерям

Продолжение следует.
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ЗАБЫТЫЕ,  
НО НЕПОБЕЖДЕННЫЕ

Согласно статистике, чем 
ниже уровень образования в 
той или иной среде, тем вы-
ше процент отказа от при-
вивок. В общем, пора роди-
телям думать своей головой, 
а то будет как в Европе. При-
чем это как раз тот случай, 
когда равняться на продви-
нутые европейские умы не 
стоит.

К примеру, сегодня се-
рьезные вспышки практи-
чески забытой в России ко-
ри отмечены в Европе, куда 
она проникла из стран Аф-
рики и Азии. Медики увере-
ны, что это результат той са-
мой «цивилизованной» рас-
слабленности, уверенности, 
что медицина на высоте и 
«все лечится», а потому вак-
цинацией можно и прене-
бречь.

Как только в Европу хлы-
нул поток мигрантов из 
Азии, к политическим при-
бавились проблемы со здо-
ровьем – летальные исходы 
кори уже не единичны. Еще 
более опасные очаги кори 
возникают в соседней с на-
ми Украине, где вакцинация 
сведена к нулю. Но границы у 
нас сегодня весьма прозрач-
ны, так что риск завоза ин-
фекции в Россию вполне ве-
роятен.

«Если в одной из квар-
тир восьмиэтажного дома 
появился больной корью, 
то через час вирус проник-
нет во все помещения подъ-
езда. Если подъезд имеет об-
щие вентиляционные шахты 
с другими, то через два часа 
инфекция проникнет и в их 
квартиры. Не привитый от 
кори человек подхватит ин-
фекцию с девяностопроцент-
ной вероятностью», – уверен 
первый заместитель минис-
тра здравоохранения Сергей 
Осипов. К словам професси-
онального инфекциониста 
стоит прислушаться.

Учтем, что нынче от вак-
цинации своих детей против 
кори отказались 8400 татар-
станских родителей, послед-
ствия подобной неразумно-
сти представлять не хочется. 

Как отметил Сергей Оси-
пов, грамотно организован-
ная в советские времена вак-
цинация от кори привела к 

тому, что на территории РФ 
случаи заболевания реги-
стрировались крайне ред-
ко, а в Татарстане в послед-
ние десятилетия их не бы-
ло вообще. Студентам-меди-
кам показать «живой» случай 
просто не было возможно-
сти, приходилось демон-
стрировать примеры из учеб-
ных фильмов. И как-то забы-
ло население, что в тяжелых 
случаях корь дает менинго-
энцефалит, который приво-
дит в лучшем случае к тяже-
лой инвалидности с отсутст-
вием психических функций, 
в худшем – к смерти. 

Дальше – больше. Только 
в прошлом году коклюшем в 
республике заболели 147 де-
тей, тогда как число отказов 
от прививки уже превысило 
четыре с половиной тысячи. 
Да, это заболевание не ведет 
к смерти, но обеспечивает на 
несколько, а часто и на десят-
ки лет вперед серьезный ка-
шель, часто – с остановками 
дыхания, до удушья. Впослед-
ствии удушье может появить-
ся при стрессе. Вот оно вам 
надо?

СВИНКА, ГЕПАТИТ, 
ПОЛИОМИЕЛИТ…

Или, допустим, эпидеми-
ческий паротит, в просторе-
чии свинка. За далеко не за-
конченный еще год – 8200  
отказов от вакцинации. В 
Татарстан свинка уже дав-
но не заглядывала, в России 
тоже отмечены только еди-
ничные случаи. Выручала 
поголовная вакцинация. А 
болезнь чрезвычайно зараз-
ная, так что, привези кто-
нибудь из зарубежной по-
ездки этот «сувенир», «ода-
ренным» им окажется не 
только путешественник, но 
и многие его окружающие. 
Инфекция обязательно по-
ражает поджелудочную же-
лезу, что в дальнейшем тя-
нет за собой развитие са-
харного диабета второго 
типа. А заболевшим буду-

щим мужчинам свинка пра-
ктически всегда приносит 
бесплодие, в тяжелых слу-
чаях и полную импотенцию. 
Стоит подкладывать свинью 
собственному сыну? 

Вирусный гепатит В – де-
сять тысяч отказов. А ведь это 
тяжелейшее вирусное забо-
левание, которое приводит 
к довольно быстрой смерти: 
хронический гепатит В, на 
его фоне – цирроз печени в 
течение ближайших десяти 
лет. Если разовьется тяжелая 
энцефалопатия, то пациен-
ту грозит полное нарушение 
когнитивных функций, прев-
ращающее человека практи-
чески в овощ. Да, сегодня 
есть препараты, да, с заболе-
ванием можно бороться, но 
цена лечения начинается от 
500 тысяч рублей в год. Лече-
ние пожизненное. И полное 
излечение не наступит ни-
когда. Прививка же защища-
ет на сто процентов. 

Сто лет назад воспале-
ние легких считалось прак- 
тически приговором, сегод-
ня пневмония излечима. Од-
нако оставляет после себя та-

кие поражения, как хрониче-
ская обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) в большей 
или меньшей степени. И ка-
ждая последующая пневмо-
ния (а они теперь обязатель-
но будут) сокращает объем 
легких, участвующих в газо-
обмене. Певцом или плов-
цом с такой дыхательной си-
стемой ребенок уже точно не 
будет. Прививка защищает 
от самого распространенно-
го микроорганизма, вызыва-
ющего пневмонию, – стреп-
тококка, «на совести» которо-
го около 60 процентов пнев-
моний. 

По республике зареги-
стрировано 7470 отказов 
от вакцинации против по-
лиомиелита. Это означает, 
что семь с половиной тысяч 
родителей подвергли своих 
детей риску развития забо-

левания, которое приводит 
в дальнейшем как минимум 
к хромоте, как максимум 
– к тяжелейшему пораже-
нию всей нервной системы, 

включая периферическую, 
«отключающую» руки и но-
ги. Какое основание роди-
тели имели, чтобы пойти на 
это, нормальному человеку 
не понять. 

В мире разработано ог-
ромное число вакцин, но 
только некоторые из них 
внесены в Национальный ка-
лендарь профилактических 
прививок (в российском их 
12) как совершенно необ-
ходимые. Давайте честно – 
просто так, на всякий случай, 
государство тратить огром-
ные средства не будет, про-
блем в стране хватает и без 
ненужных прививок. Так вот, 
все вышеперечисленные – из 
Нацкалендаря. Комментарии, 
как говорится, излишни… 

ВОПРОС 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ?

«Когда мы работали с 
экспертами Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния (ВОЗ), они были край-
не удивлены, что в России 
позволительно оказываться 
от профилактических при-
вивок, внесенных в Нацио-
нальный календарь, – гово-
рит Сергей Осипов. – Это же 
нарушение политики госу-
дарства по защите своего на-
селения». 

«Когда мы проанализиро-
вали состав отказников по 

возрастным категориям, по 
образовательному уровню, 
то выявили простую законо-
мерность, – продолжил за-
мминистра. – Чем ниже уро-
вень образования, тем боль-
ше в этой среде отказов от 
прививок. Люди просто не 
понимают, от чего отказы-
ваются. Принимая на веру 
то, что пишут в том же Ин-
тернете. А там большинство 
публикаций от людей, кото-
рым вовсе не нужна здоро-
вая Россия.

Поясню. В мире всего не-
сколько компаний, кото-
рые разрабатывают проти-
воинфекционные вакцины, 
и свои рынки они терять 
не намерены. Так, экспер-
тиза ВОЗ подтвердила без-
опасность и эффективность 
российских вакцин. Сдела-
но это по результатам боль-
шой проверки – к примеру, 
в Татарстане она длилась бо-
лее месяца, и была просле-
жена вся цепочка вакцина-

ции – от Министерства здра-
воохранения до сельских  
ФАПов, от заказа и получе-
ния препаратов до обслужи-
вания пациентов. Соответст-
венно, пользоваться вакци-
нами может сама Россия, но 
им дан пропуск и на между-
народный рынок. А вот это 
никому, кроме нас, и не нуж-
но...»

Один из недобросовест-
ных вариантов конкуренции 
– возбудить недоверие у по-
тенциальных потребителей, 
рассказав им о «вредном» со-
ставе вакцин. Правды в этом 
нет, а на людей действует. В 
общем, как в детской песен-
ке из фильма про Буратино: 
«Ему с три короба наврешь и 
делай с ним, что хошь». 

Вспышка любой инфек-
ции на российской терри-
тории тоже приведет к тому, 
что покупать наши препа-
раты за рубежом перестанут 
как неэффективные. Увы, да-
же медицинским миром пра-
вят деньги и прибыль. 

ТУБЕРКУЛЕЗ –  
СТАТЬЯ ОСОБАЯ

Да, у российских родите-
лей право на отказ от вак-
цинации есть. Подтвердить 
его придется в письменной 
форме, но и это не пугает 
патологических упрямцев. 
Многие из них отказывают-

ся не только от прививок, но 
и от… диагностики.

В частности, от выявле-
ния туберкулеза на ранних 
стадиях методом туберкули-
нодиагностики. Той самой 
реакции Манту, которую в 
советские времена всем нам 
делали в детсаду и школе. 
Это уж вообще ни в какие 
ворота. И опять же – пусть 
отказываются, но проводят 
тогда свое обследование. Ну 
не шутят с туберкулезом, ко-
торый на ранних стадиях 
излечивается без следа, а на 
поздних способен отравить 
всю последующую жизнь. 
Которая может оказаться и 
недолгой…

По итогам восьми меся-
цев в Татарстане отмечено 
снижение заболеваемости 
населения туберкулезом на 
девять процентов, но толь-
ко снижение, – за это вре-
мя выявлено 19 больных де-
тей. Основным источником 
инфекции для ребенка по-
прежнему остаются взро-
слые. Отказы от иммуноди-
агностики приводят к то-
му, что инфицированный 
туберкулезом ребенок по-
сещает детский коллектив 
и ставит под угрозу здоро-
вье других детей. А несколь-
ко таких случаев отмечено 
в прошлом и позапрошлом 
годах.

Что такое обнаружение 
ребенка с бациллярной (от-
крытой) формой туберкуле-
за в классе или, хуже того, в 
детсадовской группе, объяс-
нять не нужно. Все контак-
тировавшие с таким боль-
ным в обязательном поряд-
ке проходят тщательное 
обследование и химиопро-
филактику. Понятно, энту-
зиазма родителям незаслу-
женно лечащихся детей это 
не прибавляет, начинаются 
жалобы в министерства об-
разования, здравоохране-
ния, в прокуратуру. В то же 
время отправить свое чадо в 
школу без справки от фти-
зиатра большинство пап и 
мам не считают чем-то из 
ряда вон выходящим. Вот 
такие двойные стандарты… 

* * *
Пожалуй, боязнь роди-

телей вакцинировать детей 
имеет под собой некото-
рую основу. Допустим, сде-
лали утром малышу АКДС, а 
к вечеру у него температура 
поднялась, из носа потекло. 
Скорее всего, это вовсе не 
реакция на прививку, про-
сто по времени вакцинация 
и начинающаяся простуда 
совпали. Мамочка не заме-
тила, что ребенок не впол-
не здоров, а врач не удосу-
жился обследовать его как 
следует. Виноваты оба, а на 
хорошее дело в виде защи-
ты маленького человечка от 
большой беды ложится пят-
но недоверия. Все-таки та-
кое столь ответственное ме-
роприятие, как вакцинация 
(ни капли иронии, честное 
слово!), нужно проводить 
скрупулезно, по всем пра-
вилам. Тогда ни болезней не 
будет, ни уговоров и убежде-
ний не потребуется.

Когда Европа не примерСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Для того чтобы не возникла эпиде-
мия того или иного инфекционного 
заболевания, необходимо, чтобы 
прививку от него получили, по 
некоторым данным, не менее 80, по 
другим – не менее 90 процентов на-
селения. Пока в республике удается 
держать вполне приличный охват 
вакцинацией от самых опасных 
и распространенных инфекций. 
Однако в последнее время родители 
все чаще отказываются вакцини-
ровать своих детей. Аргументов 
несколько – от надуманных религи-
озных соображений и вычитанных 
в Интернете псевдонаучных советов 
до чисто стадных устремлений вро-
де «у нас весь класс отказался». 

Количество отказов от прививок в Та-
тарстане сегодня составляет более 53 
тысяч – почти на уровне прошлого го-
да. За восемь месяцев этого года уда-
лось убедить в необходимости вакци-
нации около восьми тысяч человек

Очень часто отказ от прививки мотивируется на-
личием консервантов в вакцине. «Мы ежедневно 
потребляем не миллиграммы, а порой до десятка 
граммов консервантов в пище, – едко замечает 
Сергей Осипов. – И ничего, не жалуемся. Количе-
ство таких веществ в вакцине крайне мало. А, на-
пример, в противогриппозных детских вакцинах 
и препаратах для прививок беременных женщин 
консервантов нет вообще».

Как заявила на пресс-конференции в 
«Татар-информе» заместитель руко-
водителя Управления Роспотребнадзо-
ра по РТ Любовь Авдонина, руководст-
во детсадов и школ Татарстана вправе 
не допускать ребенка, не прошедшего 
диагностику на туберкулез, в детский 
коллектив, чтобы минимизировать 
риск распространения заболевания
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вам будет сопутствовать удача. 
Не тратьте время на мелочи, со
средоточьтесь на главном. Есть 
шанс познакомиться с людьми, 
которые станут вашими союзни
ками.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Неплохое время для укрепле
ния социального и профессио
нального статуса. Можно участ
вовать в различных конкурсах 
– высока вероятность занять 
призовое место. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Будьте осторожны и не спеши
те. Неделя пройдет благоприят
но, если вы будете держать се
бя в руках, не поддадитесь на 
провокации и не станете прини
мать важных решений под дав
лением.

РАК (22.06 – 22.07)
Не следует бояться перемен. 
Если вы ставите перед собой 
определенную цель, то достичь 
ее сможете благодаря принятию 
нестандартных решений. Дома 
постарайтесь менее критично 
относиться к близким людям.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Не спешите действовать. Начало 
недели – время, когда стоит вни
мательно осмотреться. Именно 
в этот период может произойти 
нечто, что заставит вас значи
тельно скорректировать планы 
или отказаться от них.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Предстоит плодотворная неде
ля. Вам удастся одержать важ
ные победы – не только над 
соперниками, но и над собствен
ными слабостями. Вы способ
ны сделать почти невозможное, 
если не станете жалеть себя.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Отличная неделя для решения 
финансовых и юридических во
просов. Если приведете в поря
док дела и мысли, то добьётесь 
желаемого результата. Во вто
рой половине недели откажи
тесь от крупных трат.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Одна из важных задач неде
ли – уравновесить чаши весов 
вашего эмоционального состо
яния. Иначе вы можете потра
тить много драгоценной энергии 
впустую. Улыбайтесь, радуйтесь 
жизни, и она порадует вас.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Непросто складываются отно
шения с окружающими. Вас 
больше критикуют, чем хвалят, 
даже те, кто прежде поддержи
вал во всем. Не переживайте, 
сохраняйте оптимизм.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Проблемы могут возникнуть там, 
где вы меньше всего ожидали. К 
тому же возможны какието не
предвиденные события. Потре
буется некоторое время, чтобы 
понять, как на них реагировать.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Ваше положение нестабильно, 
чтото может измениться в лю
бой момент, и не всегда пере
мены носят приятный характер. 
Возможны новости, которые 
очень озадачат вас или неприят
но удивят.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы можете разочароваться в 
близких людях. Так что рассчи
тывать придется только на соб
ственные силы. Постарайтесь 
избегать всего тайного и заку
лисного, не позволяйте втяги
вать себя в какиелибо интриги.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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Не прокатило

…И всё равно лучше, чем на работе!
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Точнее не бывает

Работаю на производстве в Южной Ко
рее, захожу в соседний цех, а там че
тыре ящика. На каждом разные таб

лички, красным маркером на русском (!) 
написано: «Как нефиг делать», «Должна», 
«Фиг его знает», «Отлетит к чертям» (вы 
должны понимать, что редактору пришлось 
заменить более точные формулировки на 
более печатные).
Спрашиваю коллег – мол, для чего сие 
предназначалось? Они объяснили, что им 
приносят детали после сварки. Их задача – 
оценить качество шва по 4балльной систе
ме. Вот только точного критерия оценки ка
чества не существует. Изза этого посреди 
рабочего дня сотрудники могли по 10 минут 
спорить, 3 это балла или 4, 2 или 3. Да и ма
стер часто приходил ругаться: «Зачем вы ее 
в тройку кинули? Шов хоть и тонкий, но ле
жит четко на сгибе! Это твердая четвёрка.» 
Ну или: «Какое это три? Тут же видно, что по 
бокам шов кривой! Это два. Хоть и хорошая, 
но больше двух давать нельзя!» И всё в та
ком роде. И так длилось очень долго, пока 
один неизвестный герой не придумал, как 
перевести облачную, аморфную корейскую 
оценку во вполне конкретную, русскую. Ме
тодом проб и ошибок он вычислил, что во
прос должен звучать так: «Если со всей дури 
долбануть по сварке молотком, то она вы
держит?» Вот тебе и четыре варианта отве
та: «Как нефиг делать», «Должна», «Фиг его 
знает», «Отлетит к чертям».
Причем в данном случае сотрудники при
нимали решение единогласно, а мастер 
больше не приходил с претензиями. За это 
время персонал сменился уже раз пять, но 
русская мера так и осталась в ходу.

Лучшее лекарство

Парень не может оторваться от ком
пьютера. Родители вызвали врача. Тот  
осмотрел его и сказал:

– Парня придется лечить!
– Как?!
– Сигаретами, выпивкой, девочками... Лет 15–20 назад по до-

роге во Владивосток я 
проезжал село Дмит-

риевка, трасса М60. Вижу 
бабку у обочины с ведром 
слив. А сливы чуть ли не с ку-
лак. Торможу – обожаю кис-
лые фрукты. Спрашиваю, по-
чем, бабка отвечает. Нор-
мальная цена, покупаю и 
восторгаюсь, мол, ни одно-
го червяка! А я почему вос-
торгался-то? Зять наш – са-
довод-любитель, выращива-
ет давно и успешно всё это 
плодово-ягодное, но мно-
гое из выращенных фрук-
тов оказывается с червяка-
ми, ну и помельче, конечно, 
купленного у бабки. Причи-
на-то известна: зона риско-
ванного земледелия, да они 
с моим батей ещё и пасеч-
ники. Обрабатывать расте-
ния в период цветения – всё 
равно что травить собствен-
ных пчёл и травиться само-
му, поэтому чуть прохлопал 
момент – и зацвело, опоздал. 

Ну а тут такая урожайная 
благодать – и без червяков. 
«Молодцы!» – сказал я бабке. 
Бабка бодро кивнула: спра-
ведливо, мол. А село неболь-
шое совсем, и почти все до-
ма вдоль трассы. Я покрутил 
башкой – вокруг до горизон-
та только клёны да березы с 
ивами. А где сад-то, бабуш-
ка? Бабушка неопределённо 
махнула рукой куда-то в сто-
рону Уссурийска.

С годами эта улица-трас-
са становилась все ожив-
лённее. Бабушки разбави-
лись внучками и дедушками, 

торговали вязанками лука 
– ровными и блестящими, 
как на подбор. Пучками за 
шеи повисли добрые щипа-
ные гуси, яблоки стали по-
являться, сначала несмело 
и небольшие – как ранетки, 
позже всё крупнее и краси-
вее. Для наших, достаточно 
холодных мест явление до-
вольно экзотическое. Есть, 
конечно, фанаты, которые 
выращивают в Приморье да-
же персики, но чтобы в та-
ких количествах!

Встречались, правда, и не-
радивые крестьяне. То утку с 
курицей смоленно-синей на 
табурет у калитки положат с 
парой пучков редиски, а то и 
ведро невзрачной картошки 
притащат и поставят рядом 
– нищета, одним словом.

Ездили мы по этой трас-
се часто и вскоре вычисли-

ли, откуда растут и гусиные 
лапки с луковыми вязанками, 
и где такие красивые ябло-
ки со сливами зреют. Оказа-
лось – на Уссурийском ки-
тайском овощном рынке. А 
вот тара была местной, без 
признаков китайских ящи-
ков и упаковок. Торговали 
из вёдер, кастрюль, банка-
ми и кульками. Позже, про-
езжая через Дмитриевку, мы 
очень веселились, предпола-
гая, чем в очередной раз уди-
вят нас приморские крестья-
не. Рассматривали расширя-
ющийся ассортимент, инте-
ресовались урожаем, как-то 
попросили разрешения за 
деньги нарвать яблок прямо 
с дерева.

И, наконец, однажды уви-
дели, как один из сельчан не 
выдержал и вырастил бана-
ны.

Благодатный край

Родственники пассажи-
ров, погибших при кру-
шении лайнера «Эмпресс 

оф Айрленд» 29 мая 1914 го-
да, стали предъявлять стра-
ховщикам иски о возмеще-
нии стоимости ценностей и 
денег, которые погибшие яко-
бы хранили в сейфе судового 
казначея. Претензии эти под-
креплялись юридическими 
документами, а также данны-

ми под присягой свидетель-
скими показаниями и каса-
лись столь неправдоподобно 
высокой суммы, что страхов-
щики решили поднять сейф 
со дна реки.

В 1915 году были наняты 
водолазы. Сейф надо было 
поднять в целости и сохран-
ности и, самое главное, с аб-
солютно неповрежденным 
замком. Операция удалась, и 

скоро сейф был доставлен в 
Монреаль.

Церемония вскрытия сей-
фа происходила в присутст-
вии множества юристов, на-
нятых родственниками по-
гибших. В нём были обнару-
жены ценности, стоимость 
которых не превышала пяти 
процентов от общей суммы, 
значившейся в исковых доку-
ментах.

Кому страшна  
мышеловка

Однажды мышь заметила, что хозя
ин фермы поставил мышеловку. 
Она рассказала об этом курице, ов

це и корове. Но все они отвечали: «Мы
шеловка – это твои проблемы, к нам она 
никакого отношения не имеет!» Чуть по
зже в мышеловку попалась змея и уку
сила жену фермера. Пытаясь вылечить 
женщину, ей приготовили суп из курицы. 
Потом зарезали овцу, чтобы накормить 
всех, кто приехал навестить больную. И, 
наконец, закололи корову, чтобы достой
но накормить гостей на похоронах.
И всё это время мышь наблюдала за 
происходящим через дырочку в стене и 
думала о вещах, которые ни к кому ника
кого отношения не имеют.
Мораль: если вас чтото не касается на
прямую, не думайте, что это чтото никог
да не ударит вас по голове.
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» подписал трёхлетний 
контракт с 22-летним за-
щитником Игорем Калини-
ным. Как сообщает офи-
циальный сайт клуба, в 
«Рубине» он будет высту-
пать под 12-м номером. 
В прошлом сезоне Кали-
нин выступал за коман-
ды «Краснодар» и «Красно-
дар-2». Ранее он играл в 
командах «Волгарь», «Зир-
ка», «Заря» и «Ильичёвец».
АВТОСПОРТ. 25 сентя-
бря в Китае прошёл пер-
вый этап второй части 
ралли «Шёлковый путь – 
2018», участники которого 
преодолели 125 киломе-
тров по руслам высохших 
рек и грунтовым дорогам. 
Все грузовики команды  
«КАМАЗ-Мастер» удачно фи-
нишировали еще до захода 

солнца, избежав каких-то 
серьезных поломок. Пер-
вым стал экипаж Эдуарда 
Николаева, меньше мину-
ты проиграл ему экипаж 
Андрея Каргинова, следом 
за ними с отставанием в 11 
минут финишировал рос-
сийско-китайский экипаж. 
Вчера прошел второй этап 
общей протяжённостью 
488 км. Длина сложнейше-
го спецучастка, который 
был проложен через дюны 
и пески пустыни Гоби, со-
ставила 220 км.
ФУТБОЛ. В матче 1/16 
финала Кубка России ниж-
некамский «Нефтехимик» 
принимал на своём поле 
«Урал» из Екатеринбурга и 
уступил – 2:3. К 60-й мину-
те гости вели со счётом 3:0, 
однако хозяевам поля уда-
лось ответить на это двумя 

забитыми мячами. В «Ура-
ле» отличились Юрий Бавин 
и Илья Жигулёв, а ещё один 
мяч провёл в собственные 
ворота защитник «Нефтехи-
мика» Сергей Морозов. В 
составе нижнекамцев точ-
ными ударами отметились 
Алексей Бабырь и всё тот 
же Морозов.
ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-
зань» в стартовом матче 
предварительного этапа 
Кубка России (зона 2), игры 
которого проходят в Ниж-
нем Новгороде, без про-
блем переиграло «Олимп» 
из Новосибирской области. 
В трех партиях соперницы 
смогли набрать лишь 38 оч-
ков. Действующие облада-
тельницы Кубка России во 
втором туре вчера встреча-
лись с «Сахалином» (Южно-
Сахалинск).

из потока новостей
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Президиум Государственного Совета Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование депутату Государственного Совета 
Республики Татарстан I, II, III созывов, председателю Экспертного со-
вета при Комитете Государственного Совета Республики Татар стан 
по образованию, науке, культуре и национальным вопросам Инду-
су Ризаковичу Тагирову в связи с безвременной кончиной супруги 

ТАГИРОВОЙ  
Люции Мугиновны. 

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Общественная палата Республики 
Татарстан выражает глубокие собо-
лезнования члену Общественной па-
латы Республики Татарстан, руково-
дителю рабочей группы по развитию 
предпринимательства в Республике 
Татарстан Фариту Рашитовичу Сафи-
ну в связи с кончиной отца 

Рашита Закировича.

Академия наук Республи-
ки Татарстан выражает 
глубокое соболезнова-
ние академику Индусу 
Ризаковичу Тагирову в 
связи с кончиной его су-
пруги 

ТАГИРОВОЙ  
Люции Мугиновны.

Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по образо-
ванию, культуре, науке и национальным вопросам выражает собо-
лезнование председателю Экспертного совета при Комитете Инду-
су Ризаковичу Тагирову и его близким в связи с кончиной супруги 

Тагировой 
Люции Мугиновны. 

Глубоко скорбим и разделяем горечь этой невосполнимой утраты, 
желаем сил и стойкости.

С «Сибирью» всегда было нелегко
теннис

Юбилейный  
сезон народной 
игры
В Казани в Академии 
тенниса стартовал чем
пионат России, участ
ники которого разыг
рают награды в пяти 
разрядах: одиночных и 
парных среди мужчин 
и женщин, а также в 
парном смешанном.

Президент Федерации 
тенниса России Ша-
миль Тарпищев, сде-

лавший немало для популя-
ризации этого вида спорта 
в нашей республике, обра-
щаясь на церемонии откры-
тия турнира с приветствен-
ным словом к участникам, 
выразил благодарность Та-
тарстану.
«Я восхищаюсь хозяевами 
турнира. Огромное спасибо 
вам за то, что вы делаете. В 
этом году российскому тен-
нису исполнилось 110 лет. 
Один из древнейших видов 
спорта достаточно успешно 
развивается в Татарстане. 
Этому способствовали про-
ведение Универсиады и со-
здание в Казани Академии 
тенниса.
Я благодарен прежде все-
го Президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову, мэру 
Казани Ильсуру Метшину, 
главе «Татнефти» Наилю Ма-
ганову. Постепенно теннис 
в республике становится на-
родной игрой. И это не мо-
жет не радовать», – сказал 
Тарпищев.
В церемонии открытия турни-
ра, кроме Тарпищева, участ-
вовали заместитель минист-
ра спорта РТ Алмаз Мингулов, 
вице-президент Федерации 
тенниса России Геннадий Жу-
ков, ректор Поволжской го-
сударственной академии фи-
зической культуры, спорта и 
туризма Юсуп Якубов.
У мужчин в одиночном раз-
ряде первые три номера по-
сева получили Иван Недель-
ко, Иван Гахов и Евгений 
Тюрнев. В турнире женщин 
первыми сеянными стали 
Вероника Кудерметова, Оль-
га Дорошина и Анастасия Га-
санова.

Сообщение  
о проведении общественного обсуждения 

материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в составе проектной документации  
по объекту «Строительство пожарного депо  

в пос.Залесный Кировского района г.Казани»

ГУП «Татинвестгражданпроект» сообщает о начале 
проведения общественных обсуждений по материалам 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятель
ности на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Стро
ительство пожарного депо в пос.Залесный Кировского 
района г.Казани».

Цель намечаемой деятельности: обеспечение пожар
ной безопасности.

Обсуждения будут проводиться в форме слушаний 
29 октября 2018 года по адресу: Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Груздева, д.5, 5й этаж, актовый зал. Начало 
в 17.00.

Материалы ОВОС для общественных обсуждений бу
дут доступны для ознакомления на официальном интер
нет сайте ГУП «Татинвестгражданпроект» https://tigp.ru 
и официальном портале органов местного самоуправ
ления города Казани http://www.kzn.ru,  а также в обще
ственной приемной по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28,  
с 27 сентября  по 27 октября 2018 г. по рабочим дням  
с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Замечания и предложения будут приниматься уполно
моченным представителем заказчика – ГУП «Татинвест
гражданпроект» в письменном и электронном виде в те
чение 30 дней со дня опубликования настоящей инфор
мации, а также 30 дней после окончания общественных 
обсуждений по адресу: 420043, г.Казань, ул.Чехова, д.28.
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Ответы на сканворд, опубликованный 20 сентября

П Е К А Р Н Я

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

2.10.18 Вт 18:00 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+).. 100–770 руб.
4.10.18 Чт 18:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
                           ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (16+) .........
....................................................................150–1000 руб.
6.10.18 Сб 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
                              С ПОСТОРОННИМ» (12+)..100–770 руб.

Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

7.10.18 Вс 18:00 «СИЛЬВА» (6+) ...............300–950 руб.

ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, д.55Б, тел.: (843) 237-62-51

5.10.18 Пт 18:00 «ОСТРОВ ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)....
............................................................... 150–350 руб.
6.10.18 Сб 18:00 «АРТИСТ» (6+)................. 150–350 руб.

Диплом о среднем профессиональном образовании 
№14/11, выданный Государственным образовательным учре
ждением высшего профессионального образования «Татар
ский государственный гуманитарный педагогический универ
ситет» в 2011 г. на имя Мустафиной Эльмиры Ильясовны, в свя
зи с утерей считать недействительным.

Диплом бакалавра №01281, выданный Казанским коопе
ративным институтом в 2015 г. на имя Мустафиной Эльмиры 
Ильясовны, в связи с утерей считать недействительным.

После очной встречи 
в Нижнекамске татар
станские клубы провели 
матчи очередного тура 
регулярного чемпионата 
КХЛ. 

«Ак барс» дома в трудней
шем поединке пере
играл новосибирскую 

«Сибирь» – 3:2, а «Нефтехи
мик» на своем льду уступил ки
тайскому «Куньлуню» – 0:2.

С новосибирской коман
дой казанский клуб даже в со
ветские времена всегда иг
рал напряженно. Бывает, что 
встречаются неудобные ко
манды, и «Сибирь» как раз из 
этого числа. Но в нынешнем 
сезоне, похоже, у этого коллек
тива дела идут из рук вон пло
хо. И в Казань команда приеха
ла, проиграв все девять матчей 
нынешнего чемпионата. В клу
бе даже пошли на смену глав
ного тренера, пытаясь както 
реанимировать команду. И на 
матч с «барсами» новосибир
цы вышли так, словно на кону 
было не два очка, а нечто боль
шее.

В составе казанцев зрите
ли не увидели Даниса Зарипо
ва и Александра Бурмистро
ва, которым тренерский штаб 
команды дал возможность от

дохнуть. А вместо них в заяв
ку попали Роб Клинкхаммер 
и Федор Малыхин. Капитаном 
команды на этот матч был на
значен Андрей Марков, а ме
сто в воротах вновь доверили 
Владиславу Подъяпольскому. 
Эмиль Гарипов не попал даже 
в заявку на игру, а вторым гол
кипером на матч был опреде
лен Александр Шарыченков. 
Но ему вступать в игру не при
шлось, а Подъяпольский до
стоин похвалы, как и за матч 
с «Нефтехимиком», в котором 
он сыграл надежно.

Думаю, что болельщики на 
трибунах остались довольны 
не только результатом встречи, 
но и тем, как протекала борьба. 
А посмотреть было на что, ведь 
обе команды жаждали победы. 
И особенно горели желанием 
победить новосибирцы.

Хотя Иржи Секачу удалось 
уже на 4й минуте добиться 
успеха, гости отыгрались до
вольно быстро – через две ми
нуты счет стал ничейным. В 
следующий раз команды об
менялись уколами во втором 
периоде – на гол Алексея По
тапова точным броском отве
тил Данила Романцев. Победу 
же «Ак барсу» принес Клинк
хаммер, воспользовавшийся 
точным пасом Азеведо. Случи

лось это в самом начале тре
тьего периода. В дальнейшем 
сибиряки пытались изменить 
счет, иногда им даже удава
лось создавать у ворот казан
цев напряжение, но подопеч
ные Зинэтулы Билялетдинова 
сумели выстоять и заслуженно 
победить.

Главный тренер «Ак барса» 
остался доволен действиями 
своих хоккеистов.

«Была хорошая игра, бое
вая. Обе команды действовали 
на хороших эмоциях, никто 
никому не уступал, я очень до
волен, что ребята сыграли та
ким образом», – сказал Биля
летдинов.

«Нефтехимик» пропустил 
обе шайбы при игре в равных 
составах. Все попытки изме
нить счет успеха не принесли.

«Ак барс» после 10 матчей 
набрал 14 очков и перебрал
ся в турнирной таблице уже 
на четвертое место, а «Нефте
химик», у которого попрежне
му в активе 8 очков, занимает 
восьмое место. Нижнекамцы 
провели только девять матчей.

Вчера «Ак барс» прини
мал на льду «Татнефтьарены» 
обидчика нижнекамцев из Ки
тая, а «Нефтехимик» встречал
ся дома с хабаровским «Аму
ром».
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Иногда наши читатели 
не хотят выставлять на 
всеобщее обозрение 
свои чувства. И это 
вполне понятно. Но 
участница конкурса из 
Казани Софья Конс-
тантиновская нашла 
способ поделиться 
своими впечатления-
ми о первой любви.

«Я – учительница. В 
вузе на лекциях по 
детской психоло-

гии и узнала про «первую 
любовь». Как правило, ма-
ленькие девочки влюбля-
ются в своих пап. Я же свое-
го презираю. Но это сейчас, 
а тогда, в детстве, боялась 
и ненавидела. И поэтому 
«влюбилась» в Гарри Потте-
ра – сначала мама вслух чи-
тала мне толстые книжки, а 
потом я по нескольку раз 
смотрела фильмы про это-
го умного и всемогущего 
мальчика-волшебника. И в 
школе внимание обращала 
только на тех, кто внешне 
был похож на моего героя.

Так бы я и восхищалась 
дальше милыми и умными 
«задохликами», но опять же 
мама рассказала мне о са-
мой необычайной, на мой 
взгляд, первой любви, ко-
торую пережили родите-
ли ее взрослой подруги Ан-
ны Александровны. Роди-
тели Ани познакомились, 
будучи студентами меди-
цинского института. По-
женились очень быстро – 
просто не могли жить друг 
без друга. Незадолго до 
войны у них родилась дочь. 
Вторая дочь, та самая Анна, 
родилась, когда ее отец уже 
был на фронте. Он погиб, 
так и не увидев младшень-
кую, – бомба упала на по-
левой госпиталь прямо во 
время операции.

Анна Александровна рас-
сказывала, что ее мама ста-

ла вдовой в 26 лет (как мне 
сейчас), всю жизнь прора-
ботала врачом, дала доче-
рям самое лучшее образо-
вание. Было у нее немало 
предложений руки, сердца 
и статуса от весьма уважа-
емых и солидных мужчин. 
Но ни один из них не за-
тронул ее сердце так силь-
но, как ее первый и единст-
венный муж.

Никакие другие слова 
не согревали теплом, как 
те, написанные красивым 
почерком с фронта о меч-
те бойца скорее вернуть-
ся с победой домой, расце-
ловать своих девочек, схо-
дить в баню, а потом об-
нимать свою любимую на 
белоснежных накрахма-
ленных простынях… Эти 
письма сейчас трепетно 
хранит Анна Александров-
на – их незадолго до своей 
смерти передала ей ее ма-
ма, которая никогда с ними 
не расставалась, даже в от-
пуск с ними ездила.

Вот о такой любви меч-
таю. Надеюсь, есть такая…»

Присоединяйтесь и вы 
к нашему разговору. Ведь 
первая любовь – самая за-
поминающаяся, хоть может 
быть грустной, горькой, но 
и самой счастливой и те-
плой. Напоминаем: жюри 
подводит итоги ежемесяч-
но, победителю вручается 
наш традиционный приз – 
сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском 
аквапарке «Ривьера».
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Куплю любые старинные вещи 
Телефон: 8-927-676-47-47

Реклама 

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!

Имя комика


