
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

С завтрашнего дня до 10 октября 
ограничат движение транспорта 
по улице Кремлёвской на участ-

ке от улицы Университетской до ули-
цы Астрономической в Казани.
В это время здесь будут проходить 
съемки многосерийного фильма по 
роману Гузели Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза» с Чулпан Хаматовой в 
главной роли.
Как сообщили в пресс-центре мэрии 
Казани, съемки уже идут в Лаишев-
ском районе, далее в картине будут 
задействованы городские пейзажи 
в Казанском Кремле, на улице Карла 
Маркса возле здания КНИТУ-КХТИ, а 
также в Катановском переулке – ин-
терьеры Дома-музея академиков 
Арбузовых выбраны для съемок ка-
бинета, в котором ведёт приёмы про-

фессор медицины Вольф Карлович 
Лейбе.
Ещё одно запланированное место для 
съемочной группы – Голубые озёра. 
По заказу телеканала «Россия 1» дол-
жен получиться восьмисерийный ху-
дожественный фильм.

факт

Десять дней «золотого поколения» 

8.10 – 14.10TV «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО»
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 9

НАУКА 
ИССЛЕДУЕТ ЧУДО
Одни считают 
Библию сборником 
легенд и притч. 
Другие утверждают 
– за историями 
и чудесами стоят 
реальные факты.

СУДЬБА И РОДИНА 
ЕДИНЫ
Начиная с Русско-
турецкой войны 
славные сыны 
древней династии 
до сих пор стоят 
на страже 
правопорядка.

САД. 
ОГОРОД

> СТР. 15

К СТОЛЕТИЮ 
УГРО

> СТР. 17

С ЗАБОТОЙ 
О ДОЛГОЛЕТИИ

От того, как сад 
будет подготовлен 
к зиме, во многом 
зависит и его 
здоровье, и его 
плодовитость, и 

даже его долголетие.

Казань помолодеет 
на семьдесят лет
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обратная связь

ЧЕТВЕРГ 4 октября 2018 года №144 (28526)

Продолжение темы – на стр. 3 

криминал-досье

Уж сколько раз 
твердили миру… 
А доверчивые 
граждане всё с 
такой же лёгко-
стью расстаются с 
деньгами в поль-
зу мошенников.

стр. 20 

Мошенникам
все возрасты покорны

теленеделя

Почему в рос-
сийском кино за 
Дарьей Урсуляк, 
остроумной и 
жизнерадостной 
девушкой, закре-
пилась роль жен-
щины с тяжелой 
судьбой?

стр. 7 

«Хотелось найти
что-то живое»

Где выгоднее дер-
жать пенсионные 
накопления, что 
делать, если сосе-
ди «покушаются» 
на ваш участок, 
и почему нельзя 
кормить лебедей?

стр. 6

Спрашивали?
Отвечаем 

актуально

В Казани опре-
делено место под 
строительство 
следственного 
изолятора. Буду-
щий СИЗО должен 
решить сразу 
две наболевшие 
проблемы.

стр. 5

Тюремный замок
станет музеем

В эти дни по всей стране проходит 
декада, приуроченная к Международ-
ному дню пожилых людей. Добрые 
слова в адрес представителей «золо-
того поколения» в изобилии звучат 
со страниц газет, сайтов администра-
ций и различных трибун. 

С 1 октября в городах и районах Татарста-
на также проходят различные празднич-
ные акции, главными участниками кото-

рых являются пенсионеры. Это концерты, бес-
платные посещения музеев, благотворительные 
встречи, экскурсии по исторически значимым 
местам. На предприятиях и в организациях про-
ходят чествования ветеранов, а руководители му-
ниципалитетов наносят визиты долгожителям.

К счастью, внимание к пожилым в Татарста-
не не ограничивается первыми десятью октябрь-
скими днями. Данная позиция четко просматри-
валась и в выступлениях руководства социаль-
ных министерств и ведомств – спикеров бри-
финга, который состоялся в минувший вторник 
в Доме Правительства.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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С Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Королевства Дания в Рос-
сийской Федерации Кар-
стеном Сендергордом 
встретился в минувший 
понедельник Президент 
Рустам Минниханов.

Во встрече приняли учас-
тие помощник Президен-
та РТ Радик Гиматдинов, 

руководитель Агентства ин-
вестиционного развития ре-
спублики Талия Минуллина, 
представители министерств и 
предприятий.
Карстен Сендергорд был на-
значен послом Дании в Рос-
сии в августе текущего года. 
До этого он в разное время 
работал послом в таких стра-
нах, как Турция, Германия и 
Ирландия, сообщает пресс-
служба Президента РТ.
Во вторник в рамках своего 
визита в Татарстан господин 
Сендергорд принял участие 
в церемонии открытия новой 
производственной линии на 
заводе Rockwool в ОЭЗ «Ала-
буга».
Приветствуя посла в Казан-
ском Кремле, Рустам Минни-
ханов отметил, что Татарстан 
активно взаимодействует с 
Данией в рамках российско-
датских отношений.
Датский бизнес успешно раз-
вивает свою деятельность 
в Татарстане. В 2012 году 
Rockwool открыла в «Алабуге» 
один из крупнейших в Евро-
пе заводов по производству 
негорючих материалов. И вот 
теперь, в минувший вторник, 
открылась вторая очередь 
проекта по выпуску минера-

ловатных субстратов Grodan 
для тепличного растениевод-
ства.
Помимо того, в республике 
используется опыт Дании в 
области ресурсо- и энергосбе-
режения. Татарстанские пред-
приятия и вузы взаимодейст-
вуют с компаниями «Данфосс» 
и «Хальдор Топсе».
Рустам Минниханов подчерк-
нул, что по итогам прошлого 
года внешнеторговый оборот 
Татарстана с Данией проде-
монстрировал значительный 
рост. По словам Президента, 
необходимо и дальше под-
держивать данную динами-
ку. Тем более что сегодня 
есть большой потенциал для 
углубления взаимовыгодных 
связей по целому ряду на-
правлений, включая сферу 
энергетики, высоких техноло-
гий, машиностроения, здра-
воохранения и фармацевти-
ки, АПК, инвестиционную и 
инновационно-производст-
венную отрасли.
Карстен Сендергорд в свою 
очередь отметил высокий 
экономический и инвестици-
онный потенциал Татарстана. 
«Это мой первый, но, уверен, 
не последний визит в вашу 
республику. Сотрудничество 
между Татарстаном и Дани-
ей развивается: растёт тор-
говый оборот, укрепляются 
гуманитарные связи», – ска-
зал он.
Посол сообщил, что в насто-
ящий момент на российском 
рынке работают около двух-
сот компаний из Дании. «Моя 
задача – содействовать рас-
ширению присутствия дат-
ских компаний в России», – 
добавил Карстен Сендергорд.

в казанском кремле

Расширяем сотрудничество  
с датским бизнесом

экономика

«Алабуга»: плоды  
импортозамещения

Вчера Президент 
Рустам Минни-
ханов побывал с 
рабочей поездкой 
в Москве.

Основная цель визи-
та – участие в рабо-
те международного 

форума «Российская энер-
гетическая неделя». Как со-
общает пресс-служба Пре-
зидента РТ, встречи прошли 
на площадке Центрально-
го выставочного зала «Ма-
неж». Назначение форума 
– демонстрация перспек-
тив российского топливно- 
энергетического комплек-
са и реализация потенциала 
международного сотрудни-
чества в сфере энергетики. 

На пленарном заседании 
«Российской энергетиче-
ской недели» выступил Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
РЕСУРС

В рамках форума Рустам 
Минниханов принял учас-
тие в подписании ряда до-
кументов о сотрудничестве. 
Так, в его присутствии под-
писано долгосрочное кре-
дитное соглашение меж-
ду ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и Deutsche Bank AG 
по реализации совместного 
с компанией «Сименс» про-
екта строительства элек-
тростанции мощностью  
495 МВт.

Долгосрочное кредитное 
соглашение оформлено под 
покрытие страховым поли-
сом «Ойлер Гермес» на сум-
му 240 млн евро на срок до 
конца 2033 года. Соглаше-
ние подписали генеральный 
директор «Нижнекамскнеф-
техима» Азат Бикмурзин и 
Даниэль Шманд от «Дой-
че Банка», который являет-
ся руководителем глобаль-

ного управления торгового 
финансирования. На цере-
монии подписания присут-
ствовал генеральный дирек-
тор ОАО «ТАИФ» Альберт 
Шигабутдинов.

В ходе общения с жур-
налистами Рустам Минни-
ханов пояснил, что совре-
менные нефтехимические 
производства очень энер-
гоемкие. «От стоимости 
энергоресурсов – техноло-
гического пара и электро-
энергии во многом зави-
сит конкурентность и инве-
стиционная привлекатель-
ность», – сказал он.

Глава республики под-
черкнул, что новая электро-
станция будет оснащена са-
мым современным обору-
дованием с экономичным 
расходом топлива. «Мы по-
здравляем наших коллег. 
Это большая работа специ-
алистов «ТАИФ», «Сименс», 
банковских структур и стра-
ховых компаний. Подписа-
ние соглашения – важное 
событие не только для Та-
тарстана, но и для всей стра-
ны», – считает Рустам Мин-
ниханов.

Он напомнил также, что 
это не первое крупное кре-
дитное соглашение меж-
ду НКНХ и «Дойче Банком». 
В мае этого года на полях 
ПМЭФ был подписан до-
кумент, согласно которо-
му консорциум герман-
ских банков профинанси-
рует строительство ново-
го олефинового комплекса 
мощностью 600 тыс. тонн 
этилена в год. «Высокий 
кредитный рейтинг Груп-
пы компаний «ТАИФ» – это 

серьёзный инвестицион-
ный ресурс», – добавил Ру-
стам Минниханов.

СТАВКА НА «СИМЕНС»
Затем «ТАИФ» и «Сименс» 

подписали соглашение о 
сотрудничестве. В церемо-
нии приняли участие Аль-
берт Шигабутдинов и пре-
зидент «Сименс» в России 
Александр Либеров. Согла-
шение подписано в присут-
ствии Рустама Миннихано-
ва и президента концерна 
Siemens AG Джо Кэзера.

Новый документ являет-
ся дополнением и продол-
жением реализации согла-
шения о стратегическом со-
трудничестве «ТАИФ» и «Си-
менс», заключенного в 2014 
году. Вновь подписанный 
документ позволит расши-
рить взаимодействие в ча-
сти обеспечения прозрач-
ности прямых закупок пред-
приятиями группы «ТАИФ» 
оборудования, комплектую-
щих, запасных частей про-
изводства «Сименс».

Кроме того, партнеры 
подтверждают продолжение 
совместных проектов в об-
ласти энергетики, автомати-
зации технологических про-
цессов и комплексного учета 
ресурсов, внедрения совре-
менного электротехническо-
го оборудования для систем 
энергоснабжения промыш-
ленных предприятий, энер-
госберегающих технологий.

ТОЧКА РОСТА
В рамках «Российской 

энергетической недели» Ру-
стам Минниханов высту-
пил на панельной дискус-

сии «Какая стратегия ведет 
к успеху на мировом рынке 
нефтегазохимии?».

Президент Татарстана от-
метил, что нефтехимия про-
должает оставаться одной 
из ведущих отраслей эконо-
мики республики. На ее тер-
ритории сегодня работают 
два завода, перерабатыва-
ющие 16 млн тонн нефти. 
В ближайшее время плани-
руется запустить еще одно 
производство на 6 млн тонн.

Суммарные инвести-
ции «Татнефти» и «ТАИФ» 
в реализацию проектов 
по углублению переработ-
ки углеводородного сы-
рья с 1999 года превыси-
ли 1,3 трлн рублей. В част-
ности, за последние пять 
лет суммарный объём ин-
вестиций по предприяти-
ям химии, нефтехимии, 
нефтепереработки Та-
тарстана составил более  
710 млрд рублей. «Это го-
ворит о том, что точка ро-
ста нашей республики – 
это нефтехимический ком-
плекс. Хотя у нас серьезно 
представлено и машино-
строение – есть производ-
ство грузовых и легковых 
автомобилей, самолетов, 
вертолетов и судов», – от-
метил Рустам Минниханов.

«Мы ставили задачу уйти 
от мономеров и перейти к 
производству более потреб- 
ляемой продукции. «Нижне-
камскнефтехим» был круп-
нейшим производителем 
мономеров. Сегодня ком-
пания расширила всю гам-
му каучуковой линии. По-
мимо того, «Нижнекамск- 
нефтехим» – крупнейший 
производитель полистиро-
ла, полиэтилена, АБС-пла-
стика. Наш «Казаньоргсин-
тез» также производит ог-
ромное количество поли- 
этилена высокого и низ-
кого давления, поликарбо-
нат, другую продукцию», – 
сообщил Президент Татар-
стана.

Он отметил, что у респу-
блики есть планы по реализа-
ции новых инвестиционных 
программ в области нефте-
химии. «Мы работаем с Мин-
фином России, поскольку 
большие инвестпрограммы 
требуют инфраструктурной 
поддержки. Надеюсь, данные 
крупные проекты получат со-
ответствующую поддержку», 
– добавил Рустам Минниха-
нов.

форум

Наши инвестиции в энергетику

Заседание комиссии по 
рассмотрению заявок 
на заключение согла-

шений об осуществлении 
деятельности на террито-
рии опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития «Чистополь» провел 
вчера в Доме Правительст-
ва Премьер-министр Алек-
сей Песошин.

Профильная комиссия 

рассмотрела заявку компа-
нии «Гиперион». Целью про-
екта является создание на 
ТОСЭР «Чистополь» ново-
го предприятия по произ-
водству труб из полиэтиле-
на низкого давления. Общая 
сумма инвестиций в проект 
составит 34 млн рублей. Го-
довые объемы производства 
товарной продукции после 
выхода на проектную мощ-

ность превысят 2 млн ме-
тров в год. При этом основ-
ными поставщиками сырья, 
по словам руководства ком-
пании, станут республикан-
ские предприятия.

Прогнозируемый срок 
окупаемости проекта со-
ставляет четыре года, вну-
тренняя норма доходности 
– 43,3 процента. В рамках 
инвестиционного проекта 

планируется создать не ме-
нее десяти рабочих мест.

Как уточняет пресс-служ-
ба Президента РТ, предпри-
ятие «Гиперион» планирует 
осуществлять реализацию 
продукции как на террито-
рии России, так и в странах 
ближнего зарубежья.

После обсуждения члены 
комиссии одобрили реали-
зацию данного проекта.

проект

В Чистополь придёт новое производство
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Открытие нового про-
изводства по выпуску 
субстратов для расте-
ний Grodan состоялось 
в минувший вторник в 
особой экономической 
зоне «Алабуга».

В церемонии приняли 
участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин, 

посол Дании в России Кар-
стен Сендергорд, старший 
вице-президент Rockwool 
International Томас Кел-
лер, генеральный директор 
Rockwool Russia Марина По-
токер и другие.
Завод построен компанией 
«Rockwool» – производителем 
теплоизоляции, действующим 
резидентом «Алабуги». В про-
ект инвестировано более 500 
млн рублей. Запуск предпри-
ятия позволит решить задачи 
по импортозамещению, так 
как до сих пор поставки этих 
субстратов осуществлялись 
из Голландии. Это четвертый 
завод Grodan в мире и первый 
в России.
Выступая на церемонии, 
Алексей Песошин отметил, 
что Татарстан является од-

ним из ведущих промышлен-
ных центров России. «Выбор 
Татарстана для открытия но-
вого завода говорит о боль-
шом потенциале республики 
в дальнейшем наращивании 
производства промышлен-
ной продукции», – сказал он.
Премьер-министр пожелал 
руководству предприятия 
успехов в достижении по-
ставленных целей и выразил 
уверенность, что субстраты 
Grodan будут востребованы 
на рынке.
Продукция Grodan позволя-
ет повышать эффективность 
современных тепличных хо-
зяйств. К примеру, исполь-
зовать меньше воды, удо-
брений и пространства. Так, 
потребление воды при выра-
щивании помидоров сокра-
щается до пятнадцати раз, 
отмечает пресс-служба Пре-
зидента РТ.
Подрядчиком возведения 
завода Grodan выступила 
дочерняя компания ОЭЗ – 
«Алабуга Девелопмент», со-
зданная специально для 
оказания услуг генподряда 
резидентам. Напомним: стро-
ительство было запущено в 
сентябре прошлого года.
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признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, 
достойный вклад в повышение эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления медалью «За заслуги 
в развитии местного самоуправления в Республике Татар-
стан» награждены: Бадертдинова Дания Акраметди-
новна – управляющий делами Исполнительного комитета 
Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан; 
Валиева Венера Мазгаровна – начальник архивного 
отдела Исполнительного комитета Азнакаевского муници-
пального района Республики Татарстан; Казакова Алев-
тина Алексеевна – секретарь исполнительного комитета 
Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановско-
го муниципального района Республики Татарстан; Мин-
неханова Альфия Миннеахсановна – секретарь ис-
полнительного комитета Сухояшского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татар-
стан; Насибуллина Люция Георгиевна – заместитель 
руководителя Дуртмунчинского сельского исполнительного 
комитета Заинского муниципального района Республики Та-
тарстан.
Указом Президента РТ за большой вклад в повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления и 
добросовестную работу медалью «За заслуги в развитии мест-
ного самоуправления в Республике Татарстан» награжден Не-
федов Андрей Александрович – заместитель начальника 
Управления по работе с территориями Президента Республики 
Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Республики Татарстан» присвоено: Валееву Альберту 
Шавкатовичу – заместителю Председателя Счетной пала-
ты Республики Татарстан; Хабипову Ришату Рашитовичу 
– заместителю министра сельского хозяйства и продовольст-
вия Республики Татарстан.

Общественность респуб- 
лики понесла невосполни-
мую утрату. 

1 октября 2018 года на  
89-м году ушел из жизни вы-
дающийся художник, лауре-
ат Государственной премии 
Республики Татарстан имени 
Г.Тукая, народный художник 
Татарской АССР, заслужен-
ный деятель искусств Татар-
ской АССР, народный худож-
ник Российской Федерации, 
заслуженный художник Рос-
сийской Федерации Рафиков 
Искандер Валиуллович.

И.В.Рафиков родился 5 
октября 1929 года в Казани. 
Учился в изостудии при го-
родской школе №21. Окон-
чив Казанское художествен-
ное училище в 1949 году, 
поступил в Академию худо-
жеств Латвийской ССР, учил-
ся в мастерской педагогов 
Отто Скульме и Яна Тильбер-
га. В 1956 году, получив ди-
плом по специальности «Ху-
дожник-живописец», вернул-
ся в Казань. 

На протяжении 46 лет 
И.В.Рафиков занимался пре-
подавательской деятельнос-
тью. В 1957–1967 годах пре-
подавал в Казанском худо-
жественном училище, с 1967 

года – в Казанском инженер-
но-строительном институте. 
И.В.Рафиков стоял у истоков 
создания архитектурного фа-
культета и кафедры изобра-
зительных искусств, пройдя 
путь от старшего преподава-
теля до профессора. 

И.В.Рафиков работал од-
новременно в жанре портре-
та, станковой картины, пей-
зажа и натюрморта. Худож-
ником создано более 400 
произведений. Ряд его произ-
ведений, такие как «Портрет 
нефтяницы», «В гости», «Дев-
чата», «Джалиловцы», стали 
классикой отечественного  
изобразительного искусст-
ва. Им создана галерея обра-
зов, посвященная видным 
деятелям татарской куль-
туры, нефтяникам, строи-
телям, спортсменам: «Г.Ту- 
кай», «Г.Болгарская», «М.Рах-
манкулова», «Дж.Файзи», 
«Председатель сельсовета 
И.Мотыгуллина», «Строите-
ли дорог», «Рапиристки, чем-
пионки Олимпийских игр», 
«Автопортрет». В 1990-е го-
ды И.В.Рафиков обратился к 
теме татарской истории, им 
были созданы образы цари-
цы Сююмбике. 

Многие произведения 
И.В.Рафикова хранятся в музе-
ях изобразительных искусств 
России и Татарстана, в Бер-
лине и частных коллекциях 
в Финляндии, США и Японии. 

Искандера Валиуллови-
ча Рафикова всегда отлича-
ли высокое чувство общест-
венного долга, трудолюбие, 
порядочность, уважительное 
отношение к людям, безза-
ветное служение любимо-
му делу. Светлая память о та- 
лантливом художнике и пе-
дагоге, выдающемся челове-
ке навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

РАФИКОВ 
Искандер  
Валиуллович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, И.Х.Аюпова, И.Р.Метшин, 

И.И.Сиразиев, З.Ф.Гимаев, Р.М.Нургалеева,  
В.П.Аршинов

Население республики 
неуклонно стареет. 
Если пять лет назад в 
Татарстане прожива-
ли около 852 тысяч 
татарстанцев старше 
трудоспособного 
возраста, то сегодня их 
966 тысяч. 

При этом возрастает не 
только абсолютное ко-
личество представите-

лей старшего поколения, но 
также их доля в общей чи-
сленности населения: в преж-
ние годы пожилым был каж-
дый пятый татарстанец, а те-
перь – каждый четвертый. 
Кстати, по данному показа-
телю  Татарстан уже обогнал 
развитые страны. И это не 
предел: в течение ближайших 
двенадцати лет доля пожилых 
людей в Татарстане вырастет 
еще на 15 процентов.

О демографических про-
цессах, характерных для Та-
тарстана, рассказала на тра-
диционном еженедельном 
брифинге во вторник в Доме 
Правительства министр тру-
да, занятости и социальной 
защиты Эльмира Зарипова. В 
медиавстрече, приуроченной 
к декаде пожилых людей, так-
же приняли участие управля-
ющий татарстанским отде-
лением Пенсионного фонда 
России Эдуард Вафин и пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения республики 
Сергей Осипов. 

Как сообщили спикеры, в 
рамках декады запланирова-
ны поздравления в адрес акса-
калов от имени глав муници-
пальных образований, посе-
щения тех, кто старше 90 лет, 
благотворительные меропри-
ятия с участием молодежи. Ак-
тивно работают и сотрудники 
учреждений культуры – орга-
низуют бесплатные экскур-
сии в исторические места, му-

зеи, киноцентры, на фотовы-
ставки и в картинные галереи. 
Традиционно в городах и рай-
центрах пенсионерам предо-
ставляется возможность бес-
платного посещения парик-
махерских и бань. К декаде 
приурочен фестиваль творче-
ства «Балкыш», в котором еже-
годно участвуют около 16 ты-
сяч пожилых талантов… 

Впрочем, декада – это хоть 
и яркая, но лишь часть боль-
шой планомерной работы со-
циальных министерств и ве-
домств. Пожилые люди явля-
ются наиболее социально не-
защищенными и нуждаются в 
постоянном внимании и осо-
бой помощи со стороны го-
сударства в вопросах трудо-
устройства, обучении, соци-
ального ухода, в медицинском 

обслуживании и организации 
досуга. С 2016 года в стране 
реализуется Стратегия дейст-
вий в интересах граждан по-
жилого возраста, в рамках ко-
торой в Татарстане принят 
собственный план мероприя-
тий, нацеленных на повыше-
ние финансовой самостоя-
тельности пожилых людей.

Как пояснила Эльмира За-
рипова, речь идет не только 
о субсидиях, компенсациях и 
выплатах, позволяющих уве-
личить доходную часть пен-
сии, но и о возможности по-
лучить новую специальность 
и работу. В частности, с начала 
текущего года в центры заня-
тости обратились 1319 пенси-
онеров, 478 из них была пре-
доставлена работа. Кроме того, 
для трудоустройства граждан 
предпенсионного возраста на 
2018 год зарезервировано 150 
рабочих мест, на которые тру-
доустроен 41 человек.

Те, кто не может найти се-
бе работу по специальности, 

имеют возможность пройти 
обучение на курсах и полу-
чить востребованные на рын-
ке труда, но непривлекатель-
ные для молодежи профессии 
портного, повара, лифтера и 
ряд других. Самые популяр-
ные – курсы по обучению ком-
пьютерной грамотности. Это и 
понятно: навыки работы с ком-
пьютером и Интернетом име-
ют неоспоримое прикладное 
значение не только в трудовой 
деятельности и для социализа-
ции, но и при получении госу-
дарственных услуг в электрон-
ном виде.

Так, по словам Эдуарда Ва-
фина, большинство госуслуг 
Пенсионного фонда можно 
получить через Интернет. «С 
начала года более 52 тысяч та-
тарстанцев стали пенсионера-

ми без визита в ПФР, а заявле-
ния о способе доставки пен-
сии подали 75 тысяч граждан 
пожилого возраста», – сооб-
щил спикер.

А буквально на днях, 2 ок-
тября, в «Университете треть-
его возраста» состоялось от-
крытие нового учебного го-
да. За двенадцать лет работы  
обучение здесь прошли бо-
лее 58 тысяч пенсионеров, 
при этом больше половины 
из них получили знания в об-
ласти компьютерных техно-
логий и пользования Интер-
нетом. В республике также ре-
ализуются такие социально 
значимые проекты, как «Ком-
пьютерный ликбез», «Интер-
нет-долголетие», федеральная 

программа «Бабушка-онлайн». 
За 11 лет их реализации к 
компьютерной грамотности 
приобщились 84 тысячи пен-
сионеров.

Еще одна категория пожи-
лых людей, которая нуждает-
ся в особой опеке государства, 
– одинокие пожилые люди и 
инвалиды. Соцработники уха-
живают на дому за более чем 
17,3 тысячи пенсионеров, в 26 
домах-интернатах проживают 
свыше четырех тысяч преста-
релых и инвалидов. Набирает 
обороты и система приемных 
семей для пожилых. На сегод-
няшний день в 34 муниципаль-
ных районах создано 36 таких 
семей, все они получают от го-
сударства пенсион в размере 
от четырех до восьми тысяч 
рублей – в зависимости от сте-
пени утраты трудоспособно-
сти приемных стариков. 

Но безусловным приори-
тетом в работе Минтруда яв-
ляется стремление сохранить 
для пожилых татарстанцев 
институт родной семьи. Что-
бы мотивировать молодежь 
не сдавать немощных род-
ственников в дома-интерна-
ты, в Татарстане стали откры-
вать школы ухода за пожилы-
ми. Там учат правильному об-
ращению с родственниками, 
не способными самостоятель-
но обслуживать себя. Парал-
лельно ведется работа по со-
зданию в республике системы 
служб сиделок. В Заинском и 
Нижнекамском районах, на-
пример, уже обучили несколь-
ких женщин необходимым 
навыкам и создали службы 
по предоставлению платных 
услуг семьям, которые сами не 
могут по тем или иным при-
чинам ухаживать за пожилым 
родственником. 

брифинг Декада тепла и заботы
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В Татарстане проживает 16 тысяч 941 
человек в возрасте 90 и более лет, 326 
из них в этом году справляют вековой 
юбилей

В Высокогорском районе проживает 
самая пожилая женщина – 107-летняя 
Анна Ивановна Емельянова. А самый 
возрастной мужчина – 105-летний На-
биулла Калимуллович Калимуллин – 
житель Московского района Казани

Светлана ГРИГОРЕНКО

Впервые подобные со-
ревнования прошли 
в 2011 году, тогда их 

участниками стали ветераны 
Госавтоинспекции. С 2012 го-
да под эгидой УГИБДД по РТ, 
ГБУ «Безопасность дорож-
ного движения» и Татарстан-
ской республиканской обще-
ственной организации «Все-
российское общество авто-
мобилистов» к состязаниям 
приглашаются все пожилые 

водители республики. В го-
родах и районах Татарстана 
с тех пор проводятся предва-
рительные этапы, в ходе ко-
торых определяются участ-
ники финала, традицион-
но проходящего в Казани на 
площадке Управления респу-
бликанской Госавтоинспек-
ции. 

В этом году в финале при-
няли участие сорок два воз-
растных автолюбителя. Они 

продемонстрировали практи-
ческие навыки управления 
легковым автомобилем при 
выполнении специальных 
упражнений на время, а так-
же уровень знаний правил до-
рожного движения.  

В торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
принял участие заместитель 
Премьер-министра Татарста-
на Шамиль Гафаров. От име-
ни Правительства он поздра-

вил конкурсантов с Междуна-
родным днем пожилых людей, 
поблагодарил их за доблест-
ный труд на благо общества, 
пожелал крепкого здоровья и  
безопасных дорог.

По результатам конкурса в 
зачете среди мужчин победил 
Павел Еремин из Набережных 
Челнов, серебро завоевал каза-
нец Эльфак Мифтахов, брон-
за досталась Юрию Посыпки-
ну из Нижнекамского района. 
Лучшей автоледи была при-
знана Наталья Березовская из 
Бугульминского района, вто-
рая ступень пьедестала поко-
рилась Ларисе Пашковой из 
Зеленодольского района, тре-
тья – Рузалие Валиуллиной из 
Лаишевского района. Победи-
тели были награждены куб-
ками, медалями и памятными 
лентами.

76-летние казанец Эль-
фак Мифтахов и апастовец 
Рагип Хусаинов были отме-
чены спецпризом как самые 
почтенные участники кон-
курса.

2 октября в Казани про-
шел финал республи-
канского конкурса во-
дительского мастерства 
среди мужчин старше 60 
лет и женщин старше 55 
лет. Соревнования были 
посвящены Междуна-
родному дню пожилых 
людей, который во всем 
мире отмечают  
1 октября. О
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Сегодня в нашей стра-
не отмечается День 
гражданской оборо-
ны. С поздравлением 
к руководителям, 
специалистам и вете-
ранам ГО в этой связи 
обратился начальник 
Главного управления 
МЧС по Татарстану 
генерал-лейтенант 
внутренней службы 
Рафис Хабибуллин.

4 октября 1932 года 
Совет народных ко-
миссаров утвердил 

«Положение о противо-
воздушной обороне тер-
ритории СССР», в соответ-
ствии с которым местная 
противовоздушная обо-
рона (МПВО) была выде-
лена в самостоятельную 
составную часть всей сис-
темы ПВО, напомнил гене-
рал-лейтенант.
В историю гражданской 
обороны вписано немало 
героических страниц. Наи-
более яркая из них – вклад 
в победу бойцов МПВО в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Они обезвреживали 
авиабомбы, ликвидирова-
ли пожары, восстанавлива-
ли здания, предотвращали 
аварии, оказывали медпо-
мощь пострадавшим. Бла-
годаря этому удалось спа-
сти миллионы жизней, 
сохранить тысячи стратеги-
ческих объектов экономи-
ки, памятников культуры.
С годами система МПВО, а 
затем и гражданской оборо-
ны крепла, доказывая свою 
значимость и состоятель-
ность. Сегодня ГО Татарста-
на – это не только мощная 
система, включающая ог-

ромный материальный, тех-
нический и человеческий 
потенциал для решения ши-
рокого спектра задач в пре-
дупреждении и ликвидации 
последствий природных и 
техногенных катастроф, по-
вышении уровня подготов-
ки населения к действиям 
в чрезвычайных ситуаци-
ях, формировании культу-
ры безопасности. Это еще 
и форма участия всего на-
селения, органов госвласти 
и местного самоуправления 
в обеспечении обороноспо-
собности и жизнедеятель-
ности государства.
Как отметил начальник ГУ 
МЧС по РТ, силы ГО респу-
блики активно осваивают 
современную технику и пе-
редовые технологии, улуч-
шают подготовку личного 
состава. «Поэтому нам вме-
сте с коллегами из мини-
стерств и ведомств, пред-
приятий и организаций 
Татарстана предстоит реа-
лизовать все намеченные 
мероприятия для обеспече-
ния максимальной зашиты 
населения от всевозмож-
ных угроз», – подчеркнул Ра-
фис Хабибуллин.
Всем причастным к профес-
сиональному празднику он 
пожелал крепкого здоро-
вья, оптимизма, силы духа, 
жизненной энергии, семей-
ного благополучия и мирно-
го неба над головой. «Пусть 
ваш профессионализм, от-
ветственность и предан-
ность своему делу способ-
ствуют и в дальнейшем 
развитию гражданской обо-
роны и решению задач за-
щиты населения от ЧС при-
родного и техногенного 
характера на благо нашей 
республики», – говорится в 
тексте поздравления.
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«ПЯТЬ ВЕТРОВ»  
ВБЛИЗИ НАРИМАНА

Парламентарии законо-
дательно утвердили измене-
ние смежных границ Вахи-
товского и Шеланговского 
сельских поселений Верхне-
услонского района. Эта необ-
ходимость возникла в связи с 
реализацией нового проек-
та «Концепция развития вну-
треннего и въездного туриз-
ма в Волжско-Камском бас-
сейне «Пять ветров» вблизи 
села Нариман.

Как сообщил глава Верх-
неуслонского района Ма-
рат Зиатдинов, на террито-
рии площадью более 30 гек-
таров планируется постро-
ить центр велнес-туризма (то 
есть оздоровительного). Что 
касается изменения границ, 
участок по согласованию с 
Рослесхозом сформирован 
из земель лесного фонда, 
расположенных на террито-
рии Вахитовского поселения, 
причем из инфраструктур-
ных соображений необходи-
мо, чтобы он принадлежал 
Шеланговскому поселению.

ИДЁМ СМОТРЕТЬ  
КИНО

До конца текущего года в 
Татарстане планируется от-
крыть четыре кинозала – в 
Лаишевском, Актанышском, 
Нурлатском и Нижнекамском 
районах. Об этом на заседа-
нии Госсовета сообщила ми-
нистр культуры республики 
Ирада Аюпова.

По ее словам, в муниципа-
литетах подобное стало воз-
можным благодаря реализа-
ции федеральной программы 
по поддержке кинотеатров в 
малых городах России. Кино-
театров пока нет лишь в Верх-
неуслонском, Высокогорском, 
Кайбицком, Камско-Устьин-
ском, Тукаевском районах. 

В период с 2015 по 2017 
год из российского Фонда ки-
но было выделено РТ 113 млн 
рублей на оснащение совре-
менным оборудованием 23 
кинозалов. 1 сентября начали 
работу 18 модернизирован-
ных кинозалов. В результате 
сбор от продажи билетов со-
ставил 25,8 млн рублей, коли-
чество сеансов превысило 23 
тысячи, обслужено более 160 
тысяч зрителей. Для сравне-
ния: в 2016 году сбор состав-

лял 9 млн рублей, количест-
во сеансов – чуть более 6 ты-
сяч, обслужено свыше 32 ты-
сяч зрителей,  констатировала 
Ирада Аюпова.

«В послании Президента 
Госсовету отмечено, что в ре-
спублике планируется разра-
батывать национальные про-
екты, в том числе такой как 
«Культура». Одно из его на-
правлений – обеспечение 
услугами кинопоказа населен-
ных пунктов», – уточнила ми-
нистр.

Она также подчеркнула, 
что в 2017 году по госзаказу в 
Татарстане произведено две-
надцать фильмов на общую 
сумму более 10 млн рублей. До 
конца текущего года будет со-
здано еще одиннадцать филь-
мов. На кинопроизводство в 
2018 году предположительно 
будет направлено свыше 36 
миллионов рублей.

Поддержкой кинопроиз-
водства является и предостав-
ление субсидий лучшим про-
ектам некоммерческих ор-
ганизаций – в сфере кино и 
анимации в рамках госпро-
граммы.

СТАРТОВАЛ 
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

На заседании Комитета 
Госсовета по законности и 
правопорядку депутаты об-
судили и одобрили законо-
проект «О бюджете Респу-
блики Татарстан на 2019 год 
и на плановый период 2020 
и 2021 годов», который был 
рассмотрен в первом чте-
нии. С докладами об основ-
ных параметрах документа 
выступили заместитель ми-
нистра экономики Олег Пе-

левин и заместитель мини-
стра финансов Алла Анфи-
мова. Можно сказать, что в 
парламенте стартовал про-
цесс рассмотрения основ-
ного финансового докумен-
та на предстоящие три года.

Напомним, законопро-
ект, разработанный Пра-
вительством и внесенный 
в Госсовет Президентом 
Рустамом Миннихановым, 
пройдет «обкатку» не толь-
ко во всех парламентских 
комитетах, но и будет обсу-
ждаться на зональных сове-
щаниях в муниципалитетах 
республики.

Олег Пелевин предста-
вил прогноз развития про-
мышленности, сельско-
го хозяйства, строительст-
ва, потребительского рынка 
и торговли, сохранения по-
зитивных тенденций в при-
влечении инвестиций, росте 
количества территорий опе-
режающего развития (ТОР), 
увеличении доли малого и 
среднего бизнеса в эконо-
мике республики. Он также 
прокомментировал состо-
яние индекса потребитель-
ских цен и инфляции, фонда 
оплаты труда и других соци-
альных показателей. Заме-
ститель министра подчерк-
нул, что прогноз социально-
экономического развития 
республики соответствует 
базовому сценарию Страте-
гии-2030.

По словам представите-
ля главного финансового 
ведомства республики Аллы 
Анфимовой, прогнозируе-
мый общий объем доходов 
бюджета РТ на 2019 год со-
ставляет 228 млрд 230,6 млн 

рублей, общий объем рас-
ходов – 232,4 млрд рублей. 
Дефицит республиканского 
бюджета ожидается в сумме 
4 млрд 151,3 млн рублей.

Председатель парламент-
ского комитета Шакир Ягу-
дин отметил, что в законо-
проекте в необходимом объ-
еме предусмотрены средства 
на те направления, которые 
курирует комитет Госсовета. 
Вместе с тем, по его словам, 
требуются дополнитель-
ные средства в сумме 13,8 
млн рублей на оплату сверх-
урочного труда сотрудников 
Республиканского бюро су-
дебно-медицинской экспер-
тизы Минздрава РТ. С такой 
просьбой в комитет обра-
тилось руководство самого 
бюро СМЭ. Комитет поддер-
жал обращение.

В обсуждении законо-
проекта принял участие за-
меститель Председателя Гос-
совета Юрий Камалтынов.

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ТАТАРСКОГО НАРОДА 

По завершении заседа-
ния татарстанского парла-
мента, на котором Прези-
дент Татарстана обратился с 
ежегодным посланием к Гос-
совету республики, депута-
ты прокомментировали не-
которые положения этого 
стратегического документа. 
В частности, в послании бы-
ла затронута тема принятия 
«Стратегии развития татар-
ского народа».

«Данный вопрос мы под-
нимаем давно, – отметил 
председатель Комитета Гос-
совета по образованию, 
культуре, науке и националь-
ным вопросам Разиль Вале-
ев. – О том, что данная стра-
тегия должна быть принята, 
мы заявляли на заседаниях 
комитета и Всемирного кон-
гресса татар. Действительно, 
это крайне необходимый до-
кумент. Речь идет о будущем 
татарского народа. Сегодня 
довольно остро стоят про-
блемы национальной шко-
лы, языков. Президент воз-
ложил ответственность за 
создание стратегии на Все-
мирный конгресс татар, но 
в этих вопросах нужно взаи-
модействие с властными, го-
сударственными структура-
ми, подключение других ре-
сурсов. Мы в комитете обсу-
дим эту тему».

в парламенте В поисках стимулов 
эффективного развитияИрина МУШКИНА, «РТ»

«Послание было мотивирующим: 
оно включает в себя оценку по-
литической, экономической си-

туации и всех вызовов, которые сегодня 
стоят перед страной и республикой, – про-
комментировал обращение Президента 
депутат Госдумы Айрат Фаррахов. – Мне 
понравилось, что Президент совершен-
но четко охарактеризовал Татарстан как 
драйвер развития Российской Федера-
ции. Он так же четко определил, что одним 
из важнейших стимулов эффективного 
развития республики является вложение 

в человеческий капитал. И потому он уде-
лил особое внимание вопросам здравоох-
ранения, в первую очередь касающимся 
пожилого населения. Эта тема мне близ-
ка. Рустам Минниханов сказал о том, что 
необходимо развивать специализирован-
ную помощь, дал поручение Правительст-
ву разработать программу цифровизации 
отрасли здравоохранения. Что реально 
увеличит эффективность этой сферы, сни-
зит стоимость услуг, в том числе в коммер-
ческом секторе. Уверен, это очень важ-
но».

Приоритет – вложение в человеческий капитал

дата в календаре

Под надежной защитой 
профессионалов
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До конца года в Татарстане планируется открыть  
четыре кинозала.

На прошедшем 24 
сентября заседании 
Госсовета депутаты 
обсудили большой 
блок вопросов, 
касающихся соци-
альной, культурной 
и экономической 
сфер развития 
республики. Как и 
обещали, расска-
зываем о наиболее 
интересных зако-
нопроектах.
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– Комсомол. Какие чувст-
ва сегодня у вас вызывает 
это слово?

– Замечательные! Какие  
еще чувства могут возник-
нуть у человека, вспомина-
ющего свою юность! Ведь 
это совершенно фантасти-
ческое время, когда целая 
жизнь перед тобой и все 
перспективы открыты. А 
юность моя и начало твор-
ческой биографии нераз-
рывно связаны с комсомо-
лом. С 1967 года мы играли 
в ансамбле «Сюрприз», од-
ном из первых в Казани во-
кально-инструментальных 
коллективов, появивших-
ся на волне популярности 
«Битлз». И именно комсо-

мол, проводивший различ-
ные музыкальные конкур-
сы, масштабные концерты, 
позволил нам по-настояще-
му заявить о себе. По комсо-
мольской линии мы работа-
ли и в международном лаге-
ре «Волга».

В 1968 году во время вы-
ступления во Дворце спорта 
товарищи из обкома комсо-
мола попросили нас «проре-
кламировать»… Муслима Ма-
гомаева. Чтобы он с нами 
выступил накануне заплани-
рованной декады азербай-
джанского искусства. И вот, 
под занавес концерта «Сюр-
приз» устроил сюрприз: вме-
сте с нами две песни спел 
сам Магомаев!

В 1969 году мы в числе 
первых ВИА получили – то-
же благодаря комсомолу – 
возможность выезда за гра-
ницу. В 73-м с коллективом 
под названием «Ровесник» я 
побывал в Париже, где отме-
чался юбилей газеты «Юма-
ните». Позднее, уже в другом 
качестве, работал с группой 
Рената Ибрагимова в Ита-
лии…
– В театр тоже привел ком-
сомол?

– Когда я решил, что бес-
шабашная молодость не мо-
жет продолжаться вечно, 
комсомол направил меня на 
работу в институт культуры, 
а позднее – в горком ВЛКСМ 
заведующим студенческим 

отделом. Это была прекрас-
ная школа для будущих ру-
ководителей. Я начал по-на-
стоящему понимать устрой-
ство политической системы 
советского государства. Но, 
изучив ее, понял, что пар-
тийная карьера – это не мое. 
И дальнейшей сферой дея-
тельности выбрал искусст-
во. Наш бомонд, люди, с ко-
торыми я к тому времени 
был хорошо знаком, пред-
ложили мне стать директо-
ром Театра юного зрителя. И 
это не было случайностью – 
комсомол и в искусстве вы-
ступал настоящей кузницей 
кадров. Да и опыт директора 
студенческого клуба КХТИ 
был за плечами.
– А деятельность комсо-
мольского функционера, 
если не секрет, не была 
для вас театром?

– Нет. Это была шко-
ла жизни, наука общения с 
людьми при различных об-
стоятельствах, практика 
подготовки масштабных ме-
роприятий городского, ре-
спубликанского и россий-
ского уровней, воспитания 
чувства персональной от-
ветственности. Дорогого 
стоит опыт работы со сту-
денческой молодежью. Это 
достаточно свободный в 
своих высказываниях и по-

ступках круг людей, в кото-
ром непросто добиться ува-
жения. Нужно было какое-
то собственное кредо, кото-
рое заставляло людей тебя 
слушать. Вообще, комсомол 
помогал раскрывать опре-
деленные задатки, таланты, 
которые имелись у того или 
иного человека, и становил-
ся для него стартовой пло-
щадкой.
– И этот багаж пригодился 
в дальнейшей карьере?

– Безусловно. В театре я 
работаю с большим коллек-
тивом, где нужно и мысль 
правильно выразить, и текст 
правильно подать. С одной 
стороны, требуется спо-
собствовать творческим 
устремлениям людей, с дру-
гой – держать их в опреде-
ленных административных 
рамках, не нарушая сложив-
шийся баланс. И это тоже 
комсомольская школа.
– То есть, говоря совре-
менным языком, успеш-
ным менеджером вас сде-
лал комсомол?

– Жизнь. Частью которой 
был комсомол.
– Некоторые говорят: «Я 
до сих пор комсомолец!» 
Для кого-то это просто но-
стальгия… А для вас?

– А для меня это – исто-
рия. Моя личная история, к 

которой я отношусь с боль-
шим уважением.
– Что из комсомольского 
прошлого вы хотели бы 
перенести в настоящее?

– Я считаю, что массовая 
молодежная организация,  как 
хотите ее называйте, на уров-
не государства в любом слу-
чае должна существовать. По-
тому что период, когда окон-
чательно формируются жиз-
ненные ценности, принципы, 
у нынешней молодежи ничем 
не занят. В стране сегодня не 
сформирована целостная си-
стема воспитания, хромает 
профориентация. Нет пока 
той базы, с которой нужно на-
чинать жизненный путь.
– Какова, на ваш взгляд, 
должна быть идеология 
этой новой организации?

– Я не претендую на 
истину в последней инстан-
ции, тем более что эта те-
ма требует детальной про-
работки. Но основа должна 
быть такой, чтобы в эту ор-
ганизацию поверили.
– Многие сегодня, говоря 
о воспитании молодежи, 
предлагают опираться на 
опыт комсомольской ор-
ганизации. Но ведь нель-
зя же ее безоглядно «те-
лепортировать» в наши 
дни? Есть, наверное, ве-
щи, которые надо оста-
вить в прошлом?

– В прошлом надо оста-
вить утопию. Это очень не-
прочный фундамент. Судьба 
не только комсомола, но и 
всего СССР – наглядное то-
му подтверждение.

комсомолу – 100 Организацию – создать,  
утопию – оставить в прошлом
Директор театра имени Джалиля – о комсомольской истории и высоком искусстве

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

С Рауфалем Мухамет-
зяновым, депутатом 
Госсовета республики, 
директором Татарского 
академического театра 
оперы и балета им. 
М.Джалиля, мы встре-
тились после блиста-
тельной премьеры 
«Сююмбике», оперы, 
которая, по словам 
Президента РТ, «обяза-
тельно войдет в исто-
рию». Наш разговор 
тоже был об истории. 
И о людях, которые до 
сих пор говорят: «Мы 
родом из комсомола!»

Комсомол помогал раскрывать опре-
деленные задатки, таланты, которые 
имелись у того или иного человека, и 
становился для него стартовой пло-
щадкой

В Казани определено 
место под строитель-
ство следственного 
изолятора на 930 мест. 
Будущий СИЗО должен 
решить сразу две набо-
левшие проблемы.

Новость, распростра-
ненная пресс-службой 
УФСИН России по РТ, 

почти сенсация. Дело в том, 
что ни одного подобного уч-
реждения в Татарстане ни в 
советский период, ни в сов-
ременный построено не бы-
ло. Частичным исключени-
ем можно считать появив-
шийся в 1984 году новый 
корпус Казанского СИЗО 
№2, что в Адмиралтейской 
слободе. Однако пристро-
ен он к зданию, являющему-
ся памятником архитектуры  
XVIII века…

В мемориальном статусе 
находится и губернский тю-
ремный замок – ныне СИЗО 
№1 на улице Япеева, постро-
енный по проекту извест-
ного казанского архитекто-
ра Якова Шелковникова еще 

в 1807 году. Этот уникаль-
ный ансамбль расположен 
ко всему прочему в охран-
ной зоне Казанского Крем-
ля, находящегося под эгидой 
ЮНЕСКО. Неудивительно, 
что в воздухе давно витает 
здравая идея устроить здесь 
музей, а арестантов отселить 
в более подходящее место – 
как в техническом, так и в ге-
ографическом плане.

Большая часть обитате-
лей любого изолятора на-
ходится в ранге подозрева-
емых и обвиняемых, то есть 
еще не признана судом пре-
ступниками, которым надле-
жит отбывать наказание. Од-
нако условия здесь, по су-
ти, тюремные. Не случай-
но один день содержания в 
СИЗО по принятому недав-
но закону засчитывается за 
полтора дня в колонии об-
щего режима. Но помимо то-
го что «тюремным замкам» 
все сложнее соответствовать 
современным требованиям, 
сегодня остро стоит пробле-
ма их перенаселения.

Очевидно, спастись от пе-
релимита, как называют яв-

ление сотрудники ФСИН, 
можно лишь двумя способа-
ми: уменьшить общее число 
арестантов или же постро-
ить для них дополнительную 
режимную «жилплощадь». 
Первый способ – на грани 
социальной утопии, второй 
требует несколько милли-
ардов рублей из федераль-
ного бюджета. До недавне-
го времени такой транш то-
же считался фантастикой, 
но лед, похоже, все-таки тро-
нулся. Выделение денежных 
средств в соответствии с 
принятой целевой програм-
мой развития уголовно-ис-
полнительной системы ожи-
дается в ближайшее время.

В исполкоме Казани сей-
час решается вопрос о выде-
лении под строительство но-
вого следственного изолято-
ра 15 гектаров земли. В фе-
деральную собственность 
планируется передать уча-
сток, расположенный в Мос-
ковском районе в конце ули-
цы Химиков – в полукиломе-
тре от жилой застройки.

Техническое задание по 
строительству изолятора 

на 930 мест уже составле-
но. Подрядчик для подго-
товки проекта будет выбран 
на конкурсной основе. При 
этом работы он обязан бу-
дет вести в строгом соот-
ветствии с утвержденными 
в 2016 году федеральными 
правилами проектирования 
СИЗО.

Современные требования 

предусматривают, в частно-
сти, ограничение высоты 
режимных корпусов до че-
тырех этажей, наличие не 
менее четырех квадратных 
метров жилой площади на 
одного арестанта, подачу в 
камеры холодной и горячей 
воды, пандусы, подъемники 
и специальные санузлы для 
инвалидов.

Отдельные положения ка-
саются также удобства пер-
сонала и обеспечения бе- 
зопасности объекта.

Передвижение внутри уч-
реждения будет осуществ-
ляться по специальным пе-
реходным закрытым галере-
ям на уровне третьего этажа. 
Кроме того, корпуса будут 
оборудованы лифтами.

Содержаться в изолято-
ре будут все гендерно-воз-
растные категории: мужчи-
ны, женщины и подростки  
(с 14 лет).

Строительство ново-
го СИЗО, по информации 
пресс-службы УФСИН, пред-
полагается вести в два эта-
па. Первый предусматрива-
ет возведение в срок до 2024 
года комплекса зданий с ре-
жимными корпусами на 500 
мест. Второй этап, рассчи-
танный на период до 2026 
года, даст еще 430 мест. Как 
уже сказано, это позволит 
переселить арестантов из 
обветшавшего тюремного 
замка в центре Казани и све-
сти к минимуму проблему 
перелимита.

актуально Тюремный замок станет музеем
Арестанты переедут в новый следственный изоляторАнтон ПАВЛОВ

СИЗО №1 на улице Япеева расположен в охранной зоне 
Казанского Кремля, находящегося под эгидой ЮНЕСКО.
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Опрос план 
покажет

– Слышала, что теперь так называ-
емые социальные министерства 
обязаны согласовывать с населени-
ем планы своей работы. Так ли это?

Лилия ГАЗИЗЯНОВА,  
Альметьевск

Отвечает руководитель пресс-службы 
Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Татарстана Рафаил Гиниятул-
лин:

– Речь, по всей видимости, идет о пилотном 
проекте по публичному формированию це-
лей и задач исполнительных органов государ-
ственной власти и общественному контролю 
за их исполнением. В данном проекте прини-
мают участие Минтрудсоцзащиты, Минздрав, 
Минкульт и Минобрнауки республики. Пред-
полагается, что наиболее важные направления 
и индикаторы работы этих министерств будут 
определяться с привлечением широкой обще-
ственности, экспертного сообщества и населе-
ния.

Состав экспертных групп для каждого ми-
нистерства определяется Общественной па-
латой республики. В Минтрудсоцзащиты, на-
пример, в экспертную группу вошли доктор 
медицинских наук Лилия Таишева, декан 
факультета социальной работы Казанского  
медуниверситета Маргарита Максимова, со-
ветник управляющего татарстанского отде-
ления Пенсионного фонда России Любовь 
Мишина, председатель Татарской республи-
канской организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Рифат Ганибаев и руководи-
тель общественной организации «Многодет-
ные семьи Республики Татарстан» Артем Куз-
нецов.

Поступившие предложения о работе будут 
рассматриваться общественными советами и 
выноситься на открытое онлайн-голосование, 
которое пройдет в течение месяца на серви-
се «Опросы жителей» портала госуслуг РТ. На 
этом этапе население сможет проголосовать за 
цели и задачи, которые, на их взгляд, являются 
наиболее приоритетными, а также предложить 
свои варианты. По итогам опроса будет ото-
брана половина предложений по целям и зада-
чам, которые набрали большинство голосов. И 
уже из них на итоговых заседаниях обществен-
ных советов определят от пяти до семи прио-
ритетов работы министерств на следующий 
год. В обсуждении смогут принять участие все 
заинтересованные стороны, в том числе СМИ 
и граждане.

Кроме того, у жителей республики будет 
возможность осуществлять контроль за дости-
жением поставленных целей и задач – преду-
смотрена обязательная публичная отчетность 
органов власти по их реализации.

Купить кладовку…
– Я проживаю в новом многоквар-
тирном доме и хочу здесь же ку-
пить кладовую. Продавец, помимо 
стоимости самой кладовки, просит 
заплатить сверху еще 22 тысячи ру-
блей за оформление документов. 
Как узнать, насколько обоснован-
на эта сумма, ведь за оформление 
квартиры с тем же продавцом я 
оплатила только госпошлину в раз-
мере двух тысяч рублей?

Светлана ЖИГАНОВА,  
Казань

Отвечает заместитель начальника отде-
ла татарстанского управления Росреестра 
Альбина Магсумова:

– Как показывает практика, с подобными 
ситуациями сталкиваются граждане, купившие 
квартиры в новых домах. Знайте: за регистра-
цию права собственности взимается только 
государственная пошлина. Ее размер в вашем 
случае (для физического лица) составляет две 
тысячи рублей. Из чего складывается сумма, о 
которой спрашиваете вы, можно только пред-
полагать: возможно, сюда входит стоимость 
услуг по сопровождению сделки, предреги-
страционная подготовка документов – вариан-
тов множество.

Но вот что я бы посоветовала вам и всем по-
тенциальным покупателям перед совершени-
ем сделки: запрашивайте выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости. Так 
вы узнаете, кто является собственником дан-
ного помещения, и убедитесь в отсутствии ог-
раничений и запретов на недвижимость. Для 
этого необходимо обратиться в любой офис 
МФЦ (с их адресами можно ознакомиться на 
сайте http://mfc16.tatarstan.ru) или запросить 
выписку из ЕГРН через портал Росреестра  
rosreestr.ru.

 

Надуманная 
причина 
увольнения

– В Интернете в последнее время 
много пишут о том, что пенсионе-
рам лучше уволиться до ноября ны-
нешнего года и что если они этого 
не сделают, то лишатся пенсионных 
выплат за три года.

Валентина ШКОНДИНА,  
Верхнеуслонский район

Отвечает управляющий татарстанским 
отделением Пенсионного фонда РФ Эдуард 
Вафин:

– О распространении этой ложной инфор-
мации известно и нам. Я призываю быть бди-
тельными и не попадаться на уловки мошен-
ников – причин для массового увольнения нет. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством пенсионер, прекративший трудовую де-
ятельность, начинает получать пенсию в пол-
ном размере с учетом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы.

Напоминаю, что в 2016 и 2017 годах во-
зобновление индексации пенсии гражданам, 
прекратившим трудовую деятельность, и на-
чало ее выплаты в полном размере происхо-
дило спустя три полных месяца с даты уволь-
нения. С 2018 года эта процедура занимает 
также три месяца, но они будут пенсионеру 
компенсированы. При всех подозрительных 
случаях следует обращаться на «горячую линию»  
(843) 27-9-27-27.

Не кормите 
лебедей 

– Недавно была в гостях у родствен-
ников в Казани и хотела покормить 
лебедей на озере Нижний Кабан. 
Но, увы, их там не оказалось. Хоте-
лось бы знать, живы ли они? Ходят 
слухи, что их съели бомжи…

Инна КУРНОСОВА, Заинск
Отвечает начальник управления охраны 

животного и растительного мира Госкоми-
тета Татарстана по биологическим ресур-
сам Ринат Чиспияков:

– Хочу обрадовать: в июле в семье лебе-

дей-шипунов было пополнение – вылупились 
пять лебедят. Все они до сих пор обитают на 
Нижнем Кабане.

Со своей стороны прошу горожан не под-
кармливать птиц хлебом. Лебедям для пропи-
тания достаточно травы, водорослей, план-
ктона и мелких жучков, которыми изобилуют 
наши водоемы. Если кормить лебедей с дет-
ства, то они становятся зависимыми от хле-
ба, как от наркотика. Поэтому, завидя людей, 
птица сама подплывает к человеку, требуя ее 
покормить, и может легко стать жертвой. Кро-
ме того, у прикормленной птицы пропадают 
природные инстинкты, ее поведение стано-
вится непредсказуемым. 

Не стоит беспокоить птиц при использова-
нии гидроциклов, лодок, катамаранов, не под-
плывайте к ним слишком близко. Все это ве-
дет к тому, что семья разбивается, некоторые 
птенцы подолгу не могут присоединиться 
к остальным, в результате у них повышается 
уровень стресса, появляется недокорм и мо-
жет развиться истощение. 

Какой фонд 
выгодней

– Моя приятельница посоветовала 
мне вывести пенсионные накопле-
ния из негосударственного пенси-
онного фонда: сказала, что держать 
там деньги невыгодно. Не знаю, как 
поступить. Выгодно ли переводить 
деньги в негосударственный пенси-
онный фонд в этом году?

Альбина НИЗАМОВА,  
Казань

Отвечает начальник отдела социаль-
ных выплат УПФР в Кировском районе Ка-
зани Лилия Печенкина:

– В 2018 году переводить средства пен-
сионных накоплений без потерь выгодно 
только тем гражданам, которые последний 
раз писали заявление о выборе страховщи-
ка в 2013 году, и данное заявление было рас-
смотрено положительно пенсионным фон-
дом. Необдуманно переводя пенсионные на-
копления, можно потерять их значительную 
часть.

Если прошло менее пяти лет со дня по-
следнего перевода денег, будущий пенсио-
нер понесет ущерб в виде потери инвести-
ционного дохода – как минимум за 2018 
год. Выяснить, стоит ли переводить нако-
пления в этом году, можно обратившись 
лично в управление Пенсионного фонда – 
специалист посмотрит, когда в последний 
раз менялся страховщик. Эту же информа-
цию можно проверить, запросив выписку 
из личного лицевого счета на портале гос-
услуг и в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР.

Кстати, сегодня действуют 38 негосудар-
ственных пенсионных фондов, вошедших в 
систему гарантирования прав застрахован-
ных лиц, их список размещен на сайте Цен-
тробанка.

«Подписать» 
соседей

– Купил дачу с участком, и оказа-
лось, что соседский забор стоит на 
моей территории. Попросил ото-
двинуть забор, но сосед отказыва-
ется это делать и не подписывает 
акт согласования границ. Я могу ре-
шить вопрос через суд?

Антон БЕРКАСОВ,  
Набережные Челны

Отвечает начальник отдела государст-
венной регистрации недвижимости в элек-
тронном виде татарстанского управления 
Росреестра Ада Зайдуллина:

– Такие конфликты между соседями случа-
ются сплошь и рядом. Только в этом году к нам 
поступило 610 обращений о нарушении тре-
бований земельного законодательства со сто-
роны смежных землепользователей. Для на-
чала советую сделать все возможное для того, 
чтобы вопрос решить мирным путем, в досу-
дебном порядке. Придется в чем-то уступить, 
но зато вы сэкономите немало денег.

Если сосед категорически отказывается 
подписывать акт, оформите его несогласие в 
письменной форме, четко прописав все его 
возражения и обоснование его отказа. Это 
может понадобиться в суде в качестве доказа-
тельства вашей попытки урегулировать спор 
до суда. 

Со своей стороны до обращения в суд не 
лишним будет проверить, какую площадь за-
нимал ваш участок по документам до меже-
вания, и проанализировать историю участка 
– от кого и кому он передавался, в каких гра-
ницах. Если вы считаете, что правда на вашей 
стороне, напишите заявление в госземнадзор 
(подразделение Росреестра) с требованием 
провести проверку с использованием геоде-
зических приборов на предмет соблюдения 
земельного законодательства. Приедет госу-
дарственный инспектор и после определен-
ных процедур на ваших участках сделает вы-
воды о том, с чьей стороны присутствуют на-
рушения.

Также можно написать в прокуратуру жа-
лобу о нарушении соседями ваших прав поль-
зования землей и о неправомерном использо-
вании ими вашей земли. Если ситуация не раз-
решилась и после этого, а вы уверены в своей 
правоте, то смело обращайтесь в суд.

Квартира – 
рабочее место?

– Мои соседи сдали свою квартиру 
в аренду. Но арендаторы там не жи-
вут, а работают – то ли компьютеры 
чинят, то ли их собирают. Мне ка-
жется, что это незаконно. 

Сергей ПЕТРОВ,  
Бугульма 

Отвечает начальник Бугульминской зо-
нальной жилищной инспекции Руфан Галиев:

– Действительно, использование жилых 
помещений не по назначению недопустимо. 
В соответствии с жилищным кодексом России 
«перевод квартиры в многоквартирном доме 
в нежилое помещение допускается только в 
случаях, если такая квартира расположена на 
первом этаже указанного дома или выше пер-
вого этажа, но помещения, расположенные 
непосредственно под квартирой, переводи-
мой в нежилое помещение, не являются жи-
лыми».

Обратитесь к нам официально, и мы ре-
шим ваш вопрос.

Так, недавно к нам поступило коллектив-
ное обращение жителей дома №16 по ул. Во-
рошилова. В двух квартирах этого дома рас-
положилась организация, которая занимается 
обслуживанием уличного освещения и элек-
трических сетей многоквартирных домов. 
После вмешательства жилищной инспекции 
собственник квартир, допустивший исполь-
зование жилых помещений не по назначе-
нию, оштрафован и получил предписание на 
устранение нарушения. 

Вопрос – ответ четверг   4 октября  n  2018

Подготовила Фарида ЯКУШЕВА, «РТ».
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv,  thr.ru подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Дарья, чего нам ждать от 
сериала «Годунов»? Что 
в нем лично вам больше 
всего нравится?

– Прежде всего мне нра-
вится то, что это не халту-
ра. Здесь никто ни к чему не 
относится спустя рукава. Это 
попытка сделать все очень се-
рьезно. Все хотят, чтобы по-
лучилось и страстно, и кра-
сиво, и мощно. Чтобы исто-
рия была динамичной и зре-
лищной.
– Все говорят об «историч-
ности» проекта – о том, 
что сюжет сериала осно-
ван на реальных событи-
ях. Как это понимать?

– Это, скорее, вопрос к 
Илье Тилькину, нашему сце-
наристу: как у него в голо-
ве рождались те или иные 
сцены, на какие источники 
он опирался, когда их пи-
сал? Думаю, что это все-та-
ки фильм «по мотивам исто-
рии», историческая драма, 
в ней много приукрашива-
ний.
– Хорошо, давайте тогда 
поговорим о вашей роли. 
Как вы ее получили?

– Старым «дедовским» 
способом – ходила на пробы 
(смеется). Все равно мне ни-
кто не поверит, скажут, что я 
ее получила по блату.
– Вам досталась сложная 
героиня – Ксения Годуно-
ва. Что вы можете о ней 
сказать?

– Что жизнь – это подвиг. 
Это первое, что я поняла по-
сле того, как получила сцена-
рий и почитала про Ксению 
Годунову самостоятельно. Все 
очень тяжело, плохо, стра-
дальчески... При этом Ксе-

ния еще и символ веры, как 
бы противопоставление не-
разберихе и смуте. Непонят-
но, как играть. Хотелось най-
ти в ней что-то живое, потому 
что ничто так не раздражает 
меня, как хорошая женщи-
на в кино (смеется). А она – 
в том-то и дело – хорошая. Я 
очень надеюсь, что она у ме-
ня получилась похожей на 
нормального, живого чело-
века, просто… ребенка своих 
родителей, своей эпохи.
– Легко ли работать в та-
кой звездной команде? 
Что ни актер, то лауреат 
всех возможных кинопре-
мий.

– Мне довелось здесь по-
работать со Станиславом 
Любшиным. Честно говоря, 
я даже не думала, что это ког-
да-нибудь произойдет. Да что 
там – я до сих пор не верю, 
что это произошло! Ощуще-
ние такое, что моя актерская 
судьба сложилась и боль-
ше ничего не нужно. С этой 
работой связано несколько 
важных профессиональных 
и человеческих встреч.
– Были ли во время съе-
мок сериала какие-то 

смешные, курьезные слу-
чаи?

– Постоянно. Смеха на 
площадке было много. Какой-
то конкретный случай вспом-
нить не могу, но… Понимаете, 
мы рассказываем про тяже-
лое время, про трагические 
события. У моей героини во-
обще все плохо. И хочется 
периодически над всем этим 
«взлететь», в том числе и по-
смеяться. Поэтому мы делаем 
что-то неадекватное. Естест-
венно, мы не снимаем это, не 
тратим на это дубли. Просто 
развлекаем себя, как можем.
– Давайте перенесемся лет 
на двадцать назад, в 90-е. 
Какое детство у детей, у 
которых папа режиссер?

– Хорошее. Впрочем, как 
мне кажется, это совершенно 
неважно, режиссер папа или 
нет. Просто мои папа и мама 
– хорошие ребята. Потому и 
детство такое.
– У вас же в семье вообще 
все связаны с театром и 
кино, так ведь?

– К сожалению, да. Всег-
да все очень накалено. Всегда 
кто-то либо выпускает спек-
такль, любо репетирует, ли-

бо просто перманентно не в 
себе. Но при этом ты всему 
рад, потому что все так весе-
ло, играет музыка, все одеты в 
какие-то красивые костюмы, 
театр, спектакли, кино...
– Отец как-то участвует в 
вашей карьере сейчас?

– Да, он меня всюду при-
страивает, видите же (смеет-
ся). Участвует, конечно. Он 
всегда все смотрит – иног-
да вместе со всеми, иногда  
постфактум. После этого обя-
зательно отчитывает меня за 
все ошибки, разбирает их в 
деталях. Делаю потом рабо-
ту над ошибками. Вообще я 
стараюсь все важные для себя 
вещи еще «на берегу» с ним 
обсуждать, до съемок. И мне 
нравится его подход. И то, 
что у нас нет этого «ах, моя 
доча, мое солнышко». Наобо-
рот: так лицо не держи, так не 
смотри, здесь я бы сделал так. 
Это такой коучинг. Мне он 
очень помогает.
– Вы почти не снимаетесь 
в комедиях. В чем причи-
на?

– Хотела бы я знать! Ду-
маю, причина отчасти в 
том, что у нас мало кто уме-
ет работать с артистами. У 
нас ведь все очень инертно 
устроено: вот засветился ты 
в какой-либо роли, скажем, в 
роли «роковой женщины» – и 
все. И дальше это трудно пе-
реломить, тебя только так и 
воспринимают. Многим по-
чему-то просто не приходит 
в голову, что артист может 
быть разным. Он этому учил-
ся много лет.
– То есть дело все в том, 
что к вам просто не при-
лип ярлык комедийной 
актрисы?

– Думаю, это еще и дело 
случая. Как только найдется 
человек, который увидит, что 
я ужасно нелепая, – все сразу 
изменится.
– Многие критики утвер-
ждают, что отечественное 
кино находится в упадке. 
Согласны ли вы с таким 
мнением?

– Я считаю, что это кри-
тика находится в упадке. Мне 
кажется, у нас большие про-
блемы с ней. Причем давно. 
Я в последнее время видела 
столько хороших работ – и 
актерских, и режиссерских.

творческая личность

«Хотелось найти что-то живое»

Звезда «Чудо-женщи-
ны» Галь Гадот присо-
единилась к экрани-

зации очередного романа 
британской писательницы 
Агаты Кристи. На этот раз 
создатели ленты «Убийст-
во в Восточном экспрес-
се» возьмут за основу 
«Смерть на Ниле». Новый 
проект заявлен как сик-
вел «Убийства». Скорее 
всего, к роли «самого луч-
шего сыщика в мире» Эр-
кюля Пуаро вновь вернет-
ся Кеннет Брана.
Сценарий новой истории о 
Пуаро будет писать Майкл 

Грин, который работал и 
над первой экранизаци-
ей детектива знаменитой 
писательницы. Сведений 
о том, займет ли снова ре-
жиссерское кресло Брана, 
пока нет.
Книга «Смерть на Ниле» бы-
ла опубликована в 1937 
году. В 1978-м эту книгу 
впервые экранизировали, 
тогда в роли Пуаро снял-
ся Питер Устинов. В филь-
ме также сыграли Джейн 
Биркин, Бетт Дэвис, Мэгги 
Смит, Миа Фэррой, Андже-
ла Лэнсбери, Джордж Кен-
неди, Джек Уорден.

Сиквел «Убийства…»

Сет Роген вновь по-
работает со студи-
ей Sony и снимется 

в экранизации рассказа, 
опубликованного в New 
Yorker. Его автор Саймон 
Рич выступит в качестве 
сценариста фильма.
Роген сыграет персонажа 
по имени Хершель Грин-
баум – американского им-
мигранта начала прошло-
го столетия. Он пытается 
выжить в Америке 1918 
года и мечтает выстроить 
для своей молодой семьи 
достойную жизнь. Одна-
жды на фабрике он упадет 
в чан с огурцами и замари-
нует себя на сто лет. Герой 
очнется в современном 
Бруклине, не постарев ни 
на один день. Он попыта-
ется найти семью, но, к 
своему ужасу, обнаружит 

только своего внука Бена 
Гринбаума – программи-
ста, чей образ существо-
вания абсолютно непоня-
тен герою Рогена.
Роген спродюсирует про-
ект совместно с Эваном 
Голдбергом и Джеймсом 
Уивером.

проект

Комедия о замаринованном

Теленеделя

экранизация

 четверг   4 октября  n  2018

Когда я ехал на съемочную пло-
щадку сериала «Годунов», меня 
интересовал вопрос: почему Да-
рья Урсуляк, крайне остроумная 
и жизнерадостная девушка, ни-
когда не играет в комедиях? Или 
даже так: почему в российском 
кино за ней застолбилась роль 
женщины с тяжелой судьбой? 
Но задать этот вопрос сразу я 
постеснялся, поэтому мы начали 
издалека.

Александр БОГОСЛОВСКИЙ

Пн 12:15
ОСКОЛКИ 
ИМПЕРИЙ
После Второй мировой 
войны продолжился 
процесс потери колоний 
некогда могуществен-
ными имперскими госу-
дарствами – Англией и 
Францией. Какую роль 
сегодня играют «оскол-
ки империй» и в какой 
степени они поддержи-
вают политику бывших 
метрополий?

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР (12+)
Грецкие орехи считают-
ся одними из самых до-
ступных и недорогих на 
сегодняшний день. При-
обрести их в магазине 
может каждый. Однако 
так было не всегда. В 
Древнем Риме и Древ-
ней Греции их считали 
«пищей богов», которой 
удостаивалась лишь 
знать.

Ср 19:35
ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ (12+)
«Опустела без тебя зем-
ля...» Едва начинали 
звучать первые слова 
этой песни в испол-
нении Майи Криста-
линской, слушатели 
замирали у радиопри-
емников. Любой чело-
век, утративший кого-то 
близкого, ощущал, что 
певица словно загляну-
ла ему в душу.

Чт 18:45
ХОККЕЙ. 
КХЛ
Московский «Спартак» 
в прошлом регулярном 
сезоне смог пробить-
ся в плей-офф. А вот 
казанский «Ак барс» не 
только стал победите-
лем Восточной конфе-
ренции, но и завоевал 
Кубок Гагарина, доволь-
но легко одолев столич-
ных армейцев. Кто по-
бедит?

Пт 15:10
ПИСЬМА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ
Изборск утратил свое 
боевое предназначе-
ние с тех пор, когда 
Петр Первый отвоевал у 
Швеции прибалтийские 
земли. Более трехсот 
лет древняя крепость 
превращалась в живо-
писные руины, которые 
привлекали только ху-
дожников, историков и 
археологов.

Сб 13:05
ПОЕДЕМ, 
ПОЕДИМ!
Джон Уоррен с ветер-
ком проедет по Крым-
скому мосту, покормит 
экзотических живот-
ных, повеселится на 
джазовом фестивале и 
попробует долму из ну-
трии. А еще займется 
йогой, станет парапла-
неристом и приготовит 
пасту с крымскими кре-
ветками.

Вс 1:00
НА КРЫЛО 
(12+)
В Краснодарское выс-
шее военное авиаци-
онное училище в 2017 
году впервые в новей-
шей истории России на-
брали девушек. Прошел 
год, они учатся на вто-
ром курсе. Им предсто-
ит научиться защищать 
интересы нашей страны 
в небе, если это потре-
буется.

Вт 17:00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. 

День начинается».
09.55, 03.20 «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, 02.20, 03.05 «Муж

ское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50, 01.20 «На самом 

деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+).
22.45 «Большая игра» 

(12+).
23.45 «Познер» (16+).
00.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
04.15 «Контрольная закуп

ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». 

Местное время (12+).
11.25, 14.25, 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+).
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Малахов. 

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

ЗАЯ – 2» (16+).
23.15 «Вечер с Владими

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «Ледников» (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».
17.00, 20.45 «Вести – Та

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Щусева.

07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 «СИТА И 

РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семей

ные хроники».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛО-

ВА» (6+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Эдита 

Пьеха. Если б знали 
вы, как мне дороги...» 
1977 г.

12.05 Цвет времени. Ка
рандаш.

12.15 Власть факта.
12.55 «Хранители Мелихо

ва». Док. фильм.
13.25 «Линия жизни». Вера 

Алентова.
14.20 «Город №2». Док. 

фильм.
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не
фронтовые заметки».

15.35 «Агора».
16.40 Цвет времени. Рене 

Магритт.
17.50 Знаменитые оркест

ры Европы. Королев
ский оркестр Концерт
гебау.

18.35 Цвет времени. Миха
ил Лермонтов.

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

малыши!»
20.45 80 лет со дня рожде

ния Саввы Ямщикова. 
«Числюсь по России». 
Док. фильм.

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 К 85летию режис
сера. «Марк Захаров. 
Мое настоящее, прош
лое и будущее».

00.00 Мастерская Алексея 
Бородина.

00.40 Власть факта.
01.25, 02.35 Мировые 

сокровища.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни

ки» (12+).
06.30 «Олимпийский спорт» 

(12+).
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 

18.15, 21.55 Новости.
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 

Все на Матч!
08.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» – 
«Фиорентина».

10.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
– «Челси».

13.15 Волейбол. Чемпио
нат мира. Женщины. 
Групповой этап.

16.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Сити».

18.25 «Главное – победа!» 
Виртуоз Михайлов» 
(12+).

18.55 Континентальный 
вечер.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди
намо» (Москва) – 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород).

22.00 Тотальный футбол.
23.00 «ЦСКА – «Локомотив». 

Live». Спецрепортаж 
(12+).

23.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание.

01.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Дзюдо (12+).

02.35 «НОКАУТ». Худ. фильм 
(16+).

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

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

(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.05 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

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

здоровым...» (12+).
15.00 «ШаянТВ».
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
17.50 «Под напряжением» 

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

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

ка» (12+).
22.40 «Таяну ноктасы» 

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

(6+).

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(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» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 04.00 «Тайны Чап
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 

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

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

00.30 Триллер «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС» (12+).

02.20 Драма «АПОЛЛОН-11» 
(16+).

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

Мультфильм (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 «Моана». Мультфильм 

(6+).
11.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». Музыкальная 
мелодрама (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ХЭНКОК». Фантасти

ческий боевик (14+). 
22.50, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

01.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
(6+).

03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+). 

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). 

04.50 «КРЫША МИРА» (16+). 
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.35 «Понять. Про

стить» (16+).
07.30 «По делам несовер

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

(16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.35 «Реальная мистика» 

(16+).
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». Мелодра
ма (16+). 

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН». Комедия (16+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).

03.40 «Беременные.  
После» (16+). 

05.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (16+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00, 23.00 «Дом2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

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

(16+).
04.15 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (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+).
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

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

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Худ. 

фильм (12+).
10.00 «Инна Макаро

ва. Предсказание 
судьбы». Док. фильм 
(12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Мартынов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 

(16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Латвия. Евротупик». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 «Знак качества» 

(16+).
00.00 События. 25й час.
00.35 «Хроники московско

го быта. Скандал на 
могиле» (12+).

01.25 «Маршал Жуков. 
Первая победа». Док. 
фильм (12+).

02.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-
ВО». Детектив (16+).

04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (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 «ЧУЖИЕ 

ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (16+).

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

03.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.20 «Известия».
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Боевик (14+).

11.30, 13.25 «СПЕЦНАЗ» 
(16+).

14.50 «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
18.50, 22.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

Комедия (12+).
02.25, 03.30 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ – 2». Комедия. 
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Навеки с небом». 

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

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «СТРЕ-

ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.50, 14.05 «МАТЧ» (16+).
18.40 «Центр специального 

назначения» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы». 

«Большая косми
ческая ложь США» 
(12+).

20.20 «Загадки века». 
«Савва Морозов. 
Таинственная смерть» 
(12+).

21.05 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
00.35 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». Худ. 
фильм.

02.35 «КРУГ». Худ. фильм.
04.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». Худ. фильм (6+).

8 октября

Крис Эванс и Роберт Дауни – мл.  
в фантастическом боевике Энтони и Джо Руссо

ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Отряд «Мстители» оказывается участником разрушительного 
инцидента. Правительство принимает решение регулировать 
действия отряда, введя акт о регистрации супергероев. Но с 
этим согласны не все…

 четверг   4 октября  n  2018

20.00    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 октября. 

День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Мод

ный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

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

покажет» (16+).
15.15, 03.20 «Давай поже

нимся!» (16+).
16.00, 01.20 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+).
22.45 «Большая игра» 

(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
04.10 «Контрольная закуп

ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». 

Местное время (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 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+).
17.25 «Андрей Малахов. 

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

ЗАЯ – 2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (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».
17.00, 20.45 «Вести – Татар

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
немецкая.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛО-

ВА» (6+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. 

«Вершина». Авторский 
фильм Юрия Сенкеви
ча. 1982 г.

12.15 «Тем временем. 
Смыслы».

13.05 Мировые сокровища.
13.25 «Мы – грамотеи!»

14.10 «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России». 
Док. фильм.

15.10 «Пятое измерение».
15.35, 23.10 «Марк Заха

ров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее».

16.05 «Белая студия». Гарри 
Бардин.

16.45 Цвет времени. Нико
лай Ге.

17.50 Знаменитые оркест
ры Европы. Королев
ский оркестр Концерт
гебау.

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза

ции.
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Больше, чем лю

бовь». Мура Закрев
ская и Герберт Уэллс.

00.40 «Тем временем. 
Смыслы».

02.35 Мировые сокровища.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни

ки» (12+).
06.30 «Олимпийский 

спорт» (12+).
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 

19.25, 22.30 Ново
сти.

07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 
22.35 Все на Матч! 

09.00 Футбол. Российская 
премьерлига.

10.50 Тотальный футбол 
(12+).

11.50 «Не (исчезнувшие). 
Командыпризраки 
российского футбола» 
(12+).

12.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против 
Александра Усика. 
Бой за титул абсолют
ного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе 
(16+).

14.50 «Всемирная супер
серия. За кадром» 
(16+).

16.00 «ЦСКА – «Локомо
тив». Live». Спецре
портаж (12+).

16.20 Континентальный 
вечер.

16.45 Хоккей. КХЛ. «Са
лават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омская 
область).

20.00 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в 
ЛасВегасе» (16+).

20.30 Смешанные едино
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. 
Александр Волков 
против Деррика Лью
иса (16+).

23.25 Дневник III летних 
юношеских Олимпий
ских игр (12+).

23.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание.

01.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 

03.40 Смешанные еди
ноборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 

Рори Макдональда 
(16+).

05.40 «Десятка!» (16+).

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, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

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

сти» (12+).
15.00 «ШаянТВ».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
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 «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА». Худ. фильм 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
01.15 «Батырлар» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 23.00 Новости 

(16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 16.30, 18.30 «Сове
ты дня» (16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки чело
вечества» (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 Боевик «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ» (16+).
21.50 «Водить порусски» 

(16+).
00.30 Триллер «ПЕРЕГОВОР-

ЩИК» (16+).
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

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

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

роль Джулиан!» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+).
10.35 «ХЭНКОК». Фантасти

ческий боевик (14+). 
12.30 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Научнофантастиче
ский вестерн (12+).

23.15 Шоу «Уральских пель
меней» (16+).

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

01.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 
Комедийная мелодра
ма (18+).

03.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+).

04.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.55 «КРЫША МИРА» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. Прос

тить» (16+).
07.30 «По делам несовер

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

(16+).

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.35 «Реальная мистика»
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

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

(16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+). 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+).
03.40 «Беременные.  

После» (16+). 
05.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (16+). 

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00, 23.00 «Дом2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

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

(16+).
04.15 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(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+).
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место 

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

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.55 «Еда живая и мёрт

вая» (12+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Худ. фильм (12+).
10.45 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ирина 
Лачина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 

(16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мо

шенники! Жадный 
папаша» (16+).

23.05 «Темные силы. Ангелы 
и демоны» (16+).

00.00 События. 25й час.
00.30 «Удар властью. Чехар

да премьеров» (16+).
01.25 «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело 
врачей». Док. фильм 
(12+).

04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (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 «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» (12+).
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
04.30 «Громкие дела» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.20 «Известия».
05.25 «Киндзадза» – 

территория Данелии». 
Док. фильм (16+).

06.10 «Брат». 10 лет спустя». 
Док. фильм (16+).

06.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Боевик (14+).

09.25, 13.25 «БРАТАНЫ». 
Криминальный боевик 
(16+).

18.50, 22.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ – 3». 

Комедия (12+).
02.15, 03.30 «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ». Криминаль
ная комедия (14+).

04.00 «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы». Док. 
драма (16+).

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

14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Центр специального 
назначения» (12+).

19.35 «Легенды армии». 
Василий Колесник 
(12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Загадки Библии. 
Наука исследует чудо» 
(16+).

21.05 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
00.35 «МАТЧ» (16+).
04.15 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ». Худ. фильм (14+).

9 октября

Людмила Свитова и Эльдар Лебедев  
в мелодраме Фуада Шабанова

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
Учительница Анна Андреевна выходит на пенсию и покупает 
дом в поселке. Ее соседкой оказывается бывшая доярка Таи-
сия. Разница в образовании и жизненном опыте не мешает им 
стать подругами. А тут и внуки подтягиваются.

 четверг   4 октября  n  2018

14.10    домашний



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

Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 октября. 

День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Мод-

ный 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, 03.20 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 01.20 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+).
22.45 «Большая игра» 

(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». 

Местное время (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 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+).
17.25 «Андрей Малахов. 

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

ЗАЯ – 2» (16+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «ЛЕДНИКОВ» (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».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и Петрова.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛО-

ВА» (6+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. 

«Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Евгений Леонов». 
1977.

12.15 «Что делать?»

13.00 Мировые сокрови-
ща.

13.20 Искусственный 
отбор.

14.05 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки». 
Док. фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.35, 23.10 «Марк Заха-

ров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее».

16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.50 Знаменитые оркес-
тры Европы. Лондон-
ский симфонический 
оркестр.

18.40, 00.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Абсолютный слух».
00.00 «Кинескоп». Сан-Се-

бастьянский МКФ.
02.30 «И оглянулся я на 

дела мои...» Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Олимпийский 

спорт» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 

15.15, 18.55 Ново-
сти.

07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge 97. Алек-
сей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман 
Богатов против Ру-
бенилтона Перейры 
(16+).

11.05 «Главное – победа!» 
Виртуоз Михайлов» 
(12+).

11.35 «Шоу закончилось. 
Бой продолжается» 
(16+).

13.15 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Групповой этап.

15.25 Дневник III летних 
юношеских Олимпий-
ских игр (12+).

16.55 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/16 финала. «Тю-
мень» – ЦСКА.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Яро-
славль).

21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия – 
Украина. 

00.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание.

01.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фехтование. Смешан-
ные команды. 

02.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ». Худ. фильм 
(16+).

04.10 «Вся правда про...» 
(12+).

04.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз 

Кейлхольтц против 
Веты Артеги (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манза-
ра»(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.55 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

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

(12+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
18.00, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+) .
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

КОМОД ВОДИЛИ». Худ. 
фильм.

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

(16+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

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

сти (16+).
09.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

МЫЕ-2» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Триллер «ОТСТУПНИ-

КИ» (16+).
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

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

ди и Шермана».
07.00 «Да здравствует ко-

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

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

роль Джулиан!» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). 
10.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Научно-фантастиче-
ский вестерн (12+).

13.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Триллер (18+). 
23.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
01.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». Ро-

мантическая комедия 
(16+). 

03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+).

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.50 «КРЫША МИРА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 «Понять. 

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

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

(16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.35 «Реальная мистика» 

(16+).
14.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+).
18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+).
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Мелодрама 
(16+). 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).

03.40 «Беременные.  
После» (16+).

05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
13.30 «Битва экстрасен-

сов». Финал (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+).
04.15 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

00.20 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

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

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НТВ 25+» (16+).
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.30 «Чудо техники» 

(12+).
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Александр Збруев. 

Небольшая пере-
мена». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Крестные 

отцы» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Советские мафии. 

Железная Белла» 
(16+).

01.25 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография». 
Док. фильм (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (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 «СМЕШАН-

НЫЕ» (16+).
01.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.20 «Известия».
05.25, 09.25 , 13.25 «БРА-

ТАНЫ» (16+).
15.05 «БРАТАНЫ-2» (16+).
18.50, 22.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25, 03.30 «Страх в тво-

ем доме». Док. драма 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой». 
Док. фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР! – 2» 
(12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Центр специального 
назначения» (12+).

19.35 «Последний день». 
Майя Кристалинская 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.05 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.30 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
00.35 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 

фильм.
02.35 «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ». Худ. фильм 
(12+).

04.05 «ЗЛАТОВЛАСКА». Худ. 
фильм.

10 октября

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор  
в комедии Фрэнка Корачи

СМЕШАННЫЕ
Придя на свидание вслепую, мать двоих мальчишек Лорен 
Рейнольдс и отец трех девчушек вдовец Джим Фридмен так 
и не смогли найти общий язык. Поставив друг на друге крест, 
они и не предполагали, что у судьбы на их счет свои планы.
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

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

мя 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».
21.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+).
22.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная 
России – Сборная 
Швеции.

00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).

04.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». 

Местное время (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 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+).
17.25 «Андрей Малахов. 

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

ЗАЯ – 2» (16+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

Ибрагимов.
09.40 «Психология и мы».
11.25 «Вести-Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
британская.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «История одной ми-

стификации. Пушкин 
и Грибоедов». Док. 
фильм.

09.05, 16.55 «АННА ПАВЛО-
ВА» (6+).

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

шествие по Москве». 
Док. фильм.

12.15 «Игра в бисер».
13.00 Мировые сокрови-

ща.
13.20 90 лет со дня 

рождения дирижера. 
«Формула счастья Са-
улюса Сондецкиса». 
Док. фильм.

14.05 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы». 
Док. фильм.

15.10 Пряничный домик.
15.35, 23.10 «Марк Заха-

ров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее».

16.05 «2 Верник 2».
17.50 Знаменитые оркес-

тры Европы. Лондон-
ский симфонический 
оркестр.

18.45, 00.40 «Игра в 
бисер».

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Энигма. Максим 

Венгеров».
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
02.25 «Итальянское счас-

тье». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Олимпийский 

спорт» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

12.30, 15.15, 18.05, 
21.25 Новости.

07.05, 12.35, 15.20, 
18.10, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия – 
Украина.

11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита 
(16+).

13.15 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Групповой этап.

15.50 Дневник III летних 
юношеских Олимпий-
ских игр (12+).

16.20 Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы 
(16+).

16.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 
(16+).

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – 
«Спартак» (Москва).

21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша – Португалия. 

00.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Барсело-
на» (Испания).

02.10 III летние юноше-
ские Олимпийские 
игры. 

04.00 Футбол. Лига наций. 
Черногория – Сербия.

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, 21.30 Ново-

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

(12+).
09.00, 00.20 «ЯСМИН» 

(16+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

(12+).
10.55 «Ватандашлар» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплёте» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Спартак» 
(Москва) (6+). 

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
22.40 «Ком сэгате» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

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

сти» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 

Казань!» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
20.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3» (16+).
00.30 Фантастический 

триллер «КЛОВЕР -
ФИЛД, 10» (16+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

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

ди и Шермана».
07.00 «Да здравствует ко-

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

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

роль Джулиан!» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). 
10.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Триллер (18+). 

13.30 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «Я, РОБОТ». Фантасти-

ческий боевик (12+).
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

Романтическая коме-
дия (12+). 

02.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+).

03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.30 «КРЫША МИРА» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+). 
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «Понять. 

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

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

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

(16+).

11.35 «Реальная мистика» 
(16+).

14.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Мелодрама 
(16+).

18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+).

19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+). 

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).

03.40 «Беременные.  
После» (16+). 

05.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+). 

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

сов». Дайджест (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «ТНТ-Club» (16+).
01.40 «Импровизация» 

(16+).
04.15 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(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+).
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Ме-

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

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.55 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Худ. 

фильм (6+).
10.35 «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Марк 
Захаров» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).

17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+).

20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» (16+).

23.05 «Ну и ню! Эротика 
по-советски». Док. 
фильм (12+).

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

Генерал конфет и 
сосисок» (16+).

01.25 «Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима». Док. фильм 
(12+).

04.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» (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+).
22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
23.00 Худ. фильм «ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО».
00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+).
05.30 «Громкие дела» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00, 22.00, 03.20 

«Известия».
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 

(16+).
18.50, 22.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Прекрасный полк. 

Матрена». Док. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР! – 3» 
(12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Центр специального 
назначения» (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
Скелла Бугрова

20.20 «Код доступа» (12+).
21.05 «Спецрепортаж» 

(12+).
21.30 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
00.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» Худ. фильм 
(6+).

02.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Худ. фильм.

04.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ». Худ. фильм 
(12+).

05.30 «Москва фронту» 
(12+).

11 октября

Евгений Леонов и Владимир Заманский  
в детективе Григория Аронова  
и Владимира Шределя

ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...
Следователь районной прокуратуры – удивительно скромный, до-
брый и мягкий человек – становится непреклонным, когда дело 
касается его убеждений и речь идет о человеческих судьбах.

 четверг   4 октября  n  2018
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 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, 05.05 «Давай поже

нимся!» (16+).
16.00, 04.15 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

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

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 Худ. фильм «КВАДРАТ» 

(18+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». 

Местное время (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Аншлаг и Компания». 

(16+).
00.40 Худ. фильм «НАВАЖДЕ-

НИЕ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар

стан».
17.00 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости куль
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
современная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Итальянское счас

тье». Док. фильм.
09.00, 16.55 «АННА ПАВЛО-

ВА» (6+).
10.20 «СИЛЬВА». Худ. фильм.
11.55 «Да, скифы – мы!» 

Док. фильм.
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина.
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.05 «Женщинывоитель

ницы. Самураи». Док. 
фильм.

15.10 «Письма из провин
ции». Изборск.

15.35 «Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и 
будущее».

16.05 «Энигма. Максим 
Венгеров».

16.45 Цвет времени. 
Тициан.

17.55 Знаменитые оркест
ры Европы. Симфо
нический оркестр 
Гевандхауса.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни». Ма

рина Лошак.
23.20 «Queen. Дни нашей 

жизни». Док. фильм 
(18+).

01.25 «Дикая природа 
островов Индонезии». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни

ки» (12+).
06.30 «Олимпийский спорт» 

(12+).
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 

15.00 Новости.
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 

Все на Матч!
08.50 Футбол. Лига наций. 

Израиль – Шотландия.
10.55 Футбол. Товарище

ский матч. Уэльс – 
Испания.

13.00 Футбол. Товарище
ский матч. Франция 
– Исландия.

15.35 Футбол. Лига наций. 
Россия – Швеция.

17.35 «Россия – Швеция. 
Live». Спецрепортаж 
(12+).

17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).

18.55 Футбол. Чемпио
нат Европы – 2019. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия – Македония. 

21.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия – Англия. 

00.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание.

01.50 III летние юношеские 
Олимпийские игры.

02.00 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Эсто
ния – Финляндия.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «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 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «КАТЯ» (16+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

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

(12+).
15.00 «ШаянТВ».
15.30 «Тамчышоу».
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).

16.30 «Полосатая зебра».
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
17.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
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 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

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

(12+).
01.15 «СИНЕН КУЗЛЭР». 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 «Информа

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки человечест
ва» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.30 «FamTV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «Здоровый образ 

жизни… убивает!» 
(16+).

23.00 Триллер «ЭКСТРАСЕН-
СЫ» (18+).

00.50 Фантастический 
триллер «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 «Да здравствует ко

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

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

роль Джулиан!» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).

09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
10.30 «Уральские пельме

ни». Любимое (16+).
10.40 «Я, РОБОТ». Фантасти

ческий боевик (12+).
13.00 «Уральские пельме

ни». Любимое (16+).
14.00 Шоу «Уральских пель

меней» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Г» (16+).

21.00 «РОБИН ГУД». При
ключенческий фильм 
(16+).

23.45 «КОРОЛЬ АРТУР». 
Историческая драма 
(12+). 

02.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО». Комедия.

03.55 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ». Романти
ческая комедия (12+). 

05.20 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 

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

шеннолетних» (16+).
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Мелодрама (16+).
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+). 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Мелодрама 
(16+). 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 
Мелодрама (16+). 

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (16+). 

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом2» (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 микро

фон» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

Триллер (14+).
03.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». Комедийная 
мелодрама (12+).

05.05 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(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+).
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

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

(16+).
20.00 «ДИНОЗАВР» (16+).

22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

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

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

03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Худ. фильм (12+).
10.05, 11.50 «ШАГ В БЕЗ-

ДНУ». Детектив (12+).
11.30, 14.30, 19.40 Собы

тия.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мой муж – режис

сёр». Док. фильм 
(12+).

15.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Худ. фильм (12+).

17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Детектив (16+).

20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР». Детек
тив (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Елизавета Боярская 

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

00.40 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». 
Док. фильм (12+).

01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

03.25 Петровка, 38 (16+).
03.40 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

Худ. фильм (12+).
.

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 «Человекневидим

ка». Марина Анисина. 
(16+).

19.30 Худ. фильм «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (16+).

21.15 Худ. фильм «ОМЕН» 
(18+).

23.30 «ВИКИНГИ» (16+).
04.45 Худ. фильм «ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО».

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве

стия».
05.25, 09.25, 13.25 «БРАТА-

НЫ-2» (16+).
18.50 «СЛЕД» (16+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 

Худ. фильм.
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05, 18.40 «ЖУКОВ» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

23.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Худ. фильм.

01.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Худ. фильм 
(12+).

05.00 «Испытание» (12+).

12 октября

Идрис Эльба и Мэттью Макконахи  
в фильме-фэнтези Николая Арселя

ТЁМНАЯ БАШНЯ
Подросток Джейк Чеймберз видит во сне Стрелка, Человека в 
черном и Башню. Взрослые уверены, что у мальчика проблемы с 
психикой, и хотят отправить его в клинику. Однако Джейк попада-
ет в портал между мирами и оказывается в мире своих снов.

 четверг   4 октября  n  2018

19.30    тв‑3

 21.00  стс

Рассел Кроу и Кейт Бланшетт  
в приключенческом фильме Ридли Скотта

РОБИН ГУД
После гибели Ричарда Львиное Сердце лучник королевского 
войска Робин Лонгстрайт дезертирует из армии вместе с дру-
зьями. Взяв чужое имя, он направляется в Ноттингем, чтобы 
исполнить обет, данный умирающему рыцарю.



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

Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 К юбилею Марка 

Захарова. «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+).

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 Марк Захаров. «Я оп-

тимист, но не настоль-
ко...» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 Юбилей Марка Заха-
рова.

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

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

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

(16+).
23.00 Юбилейный вечер 

Марка Захарова в 
театре «Ленком».

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

02.35 «Модный приговор».

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суб-

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

время.
11.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым (12+).

12.55 Худ. фильм «ИЗМО-
РОЗЬ» (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 «ТРЕТИЙ 

ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+).
01.00 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 

ДЕВЧОНКА» (12+).
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Худ. фильм.
09.15 Мультфильмы.
10.20 «Передвижники. Алек-

сей Саврасов».
10.50 «УСПЕХ». Худ. фильм.
12.20 «Теленгиты. Кочевни-

ки ХХI века».
12.50 «Научный стендап».
13.30 «Дикая природа 

островов Индонезии». 
Док. фильм.

14.25 «Первые в мире».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Ансамблю песни 

и пляски Россий-
ской Армии им. 
А.В.Александрова – 
90. Концерт.

15.55 Кино о кино. «Мы из 
джаза. Проснуться 
знаменитым».

16.40 «Энциклопедия 
загадок».

17.10 Кино на все времена. 
«БАРРИ ЛИНДОН». Худ. 
фильм (16+).

20.15 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчи-
ков». Док. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 Премьера. Квартет 

4Х4.
23.55 «2 Верник 2».
00.45 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Худ. фильм.
02.10 «Искатели».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Олимпийский спорт» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 Футбол. Лига наций. 

Греция – Венгрия.
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 

20.55 Новости.
09.40 Все на футбол! Афиша 

(12+).
10.40 Футбол. Лига наций. 

Австрия – Северная 
Ирландия.

12.45 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Бель-
гия – Швейцария.

14.55, 21.00, 00.15 Все на 
Матч!

15.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Брест» (Франция) – 
«Ростов-Дон» (Россия). 

17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. 

Норвегия – Словения.
21.55 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан 
Файфер против Эндрю 
Табити.

01.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 

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 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Шэукэт Биктимеров 
(6+).

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

(12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) – ХК «Сочи» (6+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

Худ. фильм (14+).

23.40 «КВН РТ – 2018» 
(12+).

00.30 «ТАПШЫРЫЛМАГАН 
ХАТЛАР». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
05.00, 16.20, 02.30 «Тер-

ритория заблужде-
ний» (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Знай наших. 
Самые горячие голо-
вы!» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Комедийный боевик 
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ».

22.45 Боевик «РЭД» (16+).
00.30 Фантастический 

триллер «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».

06.45 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

07.10 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

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

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30, 01.10 «СОЮЗНИКИ» 

(18+). 
13.05 «РОБИН ГУД». При-

ключенческий фильм 
(16+). 

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

17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Приклю-
ченческая комедия 
(6+).

18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА – 2». Семей-
ная комедия (6+).

21.00 «ВАРКРАФТ». Фантасти-
ческий боевик (12+).

23.25 «ЗАЩИТНИКИ». Фан-
тастический боевик 
(12+). 

02.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ». Романти-
ческая комедия (12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+). 
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 

«6 кадров» (16+).
08.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+). 
10.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

Мелодрама (14+). 
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Мело-
драма (14+).

19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА». Мелодра-
ма (14+).

22.45 «ДВОЕЖЁНЕЦ» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+). 
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
12.30 «Комеди клаб» (16+).
17.00, 01.05 «СОСЕДИ. НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ». Коме-
дия (18+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Танцы» (16+).
03.00 «ТНТ Music» (16+).
03.30 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 Квартирный вопрос.
06.00 «Звезды сошлись» 

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

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.05 «Еда живая и мёр-

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

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

Никита Пресняков 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

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

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

Маргулиса». Группа 
«Би-2» (16+).

02.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+).

04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 Фильм-сказка «САД-

КО».
08.05 Православная энци-

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

сах» (6+).
09.05 «ЛЮБИМАЯ». Худ. 

фильм (12+).

11.05, 11.45 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ». Худ. 
фильм.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

13.15, 14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+).

17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ». Детектив (12+).

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

Спецрепортаж (16+).
03.40 «90-е. Крестные отцы» 

(16+).
.

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

(12+).
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
14.30 Худ. фильм «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (12+).
16.15 Худ. фильм «ТЁМНАЯ 

БАШНЯ» (16+).
18.00 «Всё, кроме обычно-

го» (16+).
19.15 Худ. фильм «ОБЛИВИ-

ОН» (12+).
21.45 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН» (12+).
00.15 Худ. фильм «ОМЕН» 

(16+).
02.30 Худ. фильм «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ-3» (16+).

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

СКИЕ». Криминальный 
детектив (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗОСЯ». Худ. фильм.
07.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Худ. 

фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день». 

Олег Борисов (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Скрипаль. Спецопе-

рация «Скотланд-Яд» 
(16+).

11.50 «Мина для Хрущева. 
Тайна капитана Крэб-
ба» (12+).

12.35, 14.50 «Спецрепор-
таж» (12+).

13.15 «Сталинское эконо-
мическое чудо. Как 
восстанавливали СССР 
после войны» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Андрей Луговой (6+).

15.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Худ. 
фильм (6+).

17.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  
36-80». Худ. фильм 
(12+).

18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Худ. фильм (12+).
19.10, 23.20 «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ».
23.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

Худ. фильм (12+).
03.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Худ. 

фильм (6+).

13 октября

Леонид Филатов и Алиса Фрейндлих  
в драме Константина Худякова

УСПЕХ
Молодой столичный режиссер ставит в провинциальном театре че-
ховскую «Чайку». Он одержим своей работой и неудобен для окру-
жающих. Ему нужен успех. И успех приходит. Но какова цена?

 четверг   4 октября  n  2018

10.50    россия‑к

 17.00  стс

Бен Уишоу и Салли Хокинс  
в приключенческой комедии Пола Кинга

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА
Познакомьтесь с добрым, вежливым и аккуратным медвежон-
ком по имени Паддингтон. Он приехал в Лондон из Перу, чтобы 
обрести семью. На пути к этой цели его ожидают невероятные 
приключения, полные юмора и опасностей.
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Детектив 

«ВЕРБОВЩИК» (14+).
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 «Валентин Юдаш-

кин. Шик по-русски» 
(12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 Лирическая комедия 

«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
14.00 Праздничный кон-

церт к Дню работника 
сельского хозяйства.

16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
19.00 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная 
России – Сборная 
Турции.

21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая 
лига. Первый полуфи-
нал (16+).

23.30 «Rolling Stone: 
история на страницах 
журнала» (16+).

01.45 Худ. фильм «БАНДА» 
(16+).

РОССИЯ‑1
04.40 «Сам себе режис-

сёр».
05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
13.50 Худ. фильм «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+).
18.00 «Удивительные лю-  

ди – 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

01.00 «На крыло» (12+).
02.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ‑К
06.30 «Святыни христиан-

ского мира».
07.05 «Энциклопедия 

загадок».
07.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДО-

КТОР!» Худ. фильм.
08.55 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

Худ. фильм.
12.10 «Письма из провин-

ции».
12.35, 01.00 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

13.20 «Дом ученых».
13.50 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ». Худ. 
фильм.

15.15 Леонард Бернстайн. 
«Что такое классиче-
ская музыка?».

16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Гю-

зель Апанаевой».
18.35 «Романтика роман-

са». Песни 80-х.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «УСПЕХ». Худ. фильм 
(12+).

21.40 «Белая студия». Марк 
Захаров.

22.20 «Иероним Босх, 
дьявол с крыльями 
ангела». Док. фильм.

23.15 «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». Балет «Зо-
лушка». Хореограф 
Жан-Кристоф Майо.

МАТЧ‑ТВ
06.00 III Летние юноше-

ские Олимпийские 
игры. 

06.30 «Олимпийский 
спорт» (12+).

07.00 Все на Матч! Собы-
тия недели (12+).

07.30 Футбол. Лига наций. 
Словакия – Чехия.

09.30, 11.40, 15.45, 
17.55, 20.55 Ново-
сти.

09.40 Футбол. Лига наций. 
Ирландия – Дания.

11.45 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды – Герма-
ния.

13.45, 23.40 Все на Матч!
14.15 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко 
против Анатолия 
Токова (16+).

15.50 Футбол. Лига наций. 
Румыния – Сербия.

18.00, 21.00 Все на фут-
бол!

18.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Шотландия 
– Португалия. 

21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша – Италия. 

00.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «УНИКС» (Ка-
зань) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).

02.10 III летние юноше-
ские Олимпийские 
игры. 

ТНВ
05.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

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 «Наша республика. 
Наше дело» (12+).

14.30 «Татар халык жыр-
лары».

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Уныш-2018. Уро-

жай-2018» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.10 «60 лет на службе 

энергетики» (12+).
19.20 «Под напряжением» 

(12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
23.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». 

Худ. фильм (16+).
01.00 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Шэукэт Биктиме-
ров (6+).

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

(6+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» (16+).
07.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ» (12+).
09.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ – 2» (12+).
11.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ – 3» (14+).
14.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ – 4» (14+).
16.20 Фантастический 

боевик «АРМАГЕДДОН» 
(12+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Боевик «РЭД» (16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.50 «Новаторы». (6+).

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

ни». Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
уральских пельменей. 
«Г» (16+).

11.00 «Туристы» (16+). 
12.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Приклю-
ченческая комедия 
(6+).

14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА – 2». 
Семейная комедия 
(6+). 

16.30 «ВАРКРАФТ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

18.55 «ЗВЕРОПОЛИС». 
Мульт фильм (6+).

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
Фэнтези (16+).

23.00 «КНИГА ИЛАЯ». Дра-
матический триллер 
(16+).

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

03.15 «КОРОЛЬ АРТУР». 
Историческая драма 
(12+). 

05.20 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 

«6 кадров» (16+).
06.35, 04.30 «Джейми у 

себя дома» (16+). 
08.10 «ТОЛЬКО ТЫ». Мело-

драма (16+). 
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Мелодрама 
(16+).

13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
Мелодрама (14+).

17.30 «Свой дом» (16+). 
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Мелодрама 
(14+).

22.35 «ДВОЕЖЁНЕЦ» (16+). 
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК… ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.00 «Перезагрузка» 
(16+).

12.00 «Большой завтрак» 
(16+).

12.40, 01.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ». 
Комедия (16+).

15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+).

19.00 «Комеди клаб» 
(16+).

20.00 «Замуж за Бузову» 
(16+).

21.30 «Stand Up. Дайд-
жест-2018» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.40 «Импровизация» 

(16+).

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

видение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

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

(16+).
11.00 «Чудо техники» 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 «Анастасия Волоч-

кова. Моя исповедь» 
(16+).

00.00 Комедия «МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ» (16+).

01.50 «Идея на миллион» 
(12+).

03.10 «Живые легенды. 
Марк Захаров» (12+).

04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
06.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

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

(12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Худ. фильм (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.20 События.
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР». Детек-
тив (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой» 
(16+).

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звезд» 
(12+).

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

17.35 «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ». Худ. 

фильм (16+).
21.25, 00.35 «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
01.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». Детектив 
(12+).

04.55 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
13.30 «Магия чисел» (12+).
14.00 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН» (12+).
16.30 Худ. фильм «ОБЛИВИ-

ОН» (16+).
19.00 Худ. фильм «ПОЛ: 

СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» (16+).

21.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (12+).

23.00 «Всё, кроме обычно-
го» (16+).

00.15 Худ. фильм «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (12+).

02.00 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+).

04.30 «Громкие дела». 
«Булгария»: русский 
«Титаник» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Криминальный 
детектив (16+).

06.00, 10.00 «Светская 
хроника» (16+).

06.55 «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» (12+). 

07.40 «Моя правда. Ирина 
Алфёрова» (12+). 

08.25 «Моя правда. Илья 
Резник» (12+). 

09.15 «Моя правда. Виктор 
и Ирина Салтыковы» 
(12+).

11.00 «Вся правда о… 
воде» (16+).

12.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
03.45 «БРАТАНЫ-2» (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 Мультфильмы.
06.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Худ. 

фильм (12+).
07.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 

Худ. фильм (6+).
09.00, 13.00 «Новости 

недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический 

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

«Газ. Новый фронт 
войны» (12+).

13.15 «Спецрепортаж» 
(12+).

13.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Худ. фильм 
(12+).

15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Худ. фильм (12+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». Худ. фильм 
(12+).

02.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». Худ. фильм.

14 октября

Тэрон Эджертон и Хью Джекман  
в комедии Декстера Флетчера

ЭДДИ «ОРЕЛ»
Детским грезам Эдди об участии в олимпиаде, казалось бы, не 
суждено было сбыться. Однако терпение и труд все перетрут, а 
уж с помощью легендарного прыгуна на лыжах Бронсона Пири 
Эдди сможет добиться своей цели.
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• В этом году у нас грандиозный урожай яблок. Мно-
го падалицы. Можно ли ее скидывать в компостную 
кучу?

Валерий
– В отношении падалицы есть два противоположных мнения. 

Одни садоводы спешат ее уничтожить, другие – смело складыва-
ют в компост. На мой взгляд, бояться живущих в падалице вреди-
телей и спор в случае компостирования не нужно. Падалицу для 
предупреждения распространения вредителей и заболеваний в 
плодовом саду действительно необходимо как можно быстрее 
собрать из-под деревьев. Но выбрасывать ее, закапывать или сжи-
гать не спешите.

Плоды, даже гнилые и наиболее червивые, к которым и при-
касаться не хочется, смело относите в компостную кучу. Содер-
жащиеся в падалице питательные вещества ускорят процесс со-
зревания компоста и позволят добиться совершенно нового ка-
чества органического удобрения. Если вы сомневаетесь в том, не 
размножатся ли вредители и не навредят ли они вашему саду, то 
оставляйте такой компост дозревать на два года – тогда точно все 
«лишнее» в нем перегорит.
• Я свой любимый дачный участок называю двух-
уровневым: один, тот, что возле домика, с велико-
лепной землей, там все растет как на дрожжах. А вот 
второй участочек расположен чуть ниже. Видимо, 
там высокие грунтовые воды, и я никак не могу подо-
брать растения для этого влажного, но уютного угол-
ка. Помогите, пожалуйста!

Алсу Шарафиевна
– У вас есть уникальный шанс обустроить действительно 

необычный объект – мокрую клумбу и живописный уголок с 
влаголюбивыми растениями. Для этого и существуют уникаль-
ные культуры с роскошными листьями и неповторимым цве-
тением. Я перечислю лишь названия, а вы прикиньте – подой-
дут ли они вам по своей фактуре и цвету. Одно лишь гаран-
тирую точно – излишней влаги эти растения не боятся. Итак, 
к вашим услугам лобазник, калужница, молочай болотный, да-
мера щитовидная, аир болотный, роза болотная. Другие расте-
ния, способные поселиться в условиях переувлажнения: вале-
риана лекарственная, герань болотная, лилейник буро-желтый, 
гладиолус болотный, изящный «кукушкин цвет», или лихнис, 
ирис разноцветный, сибирский, желтый и гладкий, купальни-
ца, канделябровые примулы, рябчики камчатский и шахмат-
ный, фиалка болотная.
• Нужно ли перекапывать приствольные круги? Ни-
как не можем найти консенсус в этом вопросе с мо-
им тестем…

Петр ВАСИЛЬЕВ
– Большинство садоводов – за содержание приствольно-

го круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под 
яблонькой или грушей, вишней или сливой. При этом единоразо-
вой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше про-
водить четыре или даже пять раз. И сейчас приближается время 
для вашей заключительной встречи с лопатой и граблями: пятую 
перекопку почвы можно провести всего за 5–7 дней до наступ-
ления периода с устойчивыми отрицательными температурами. 
Нужно избавить приствольный круг от всех растительных остат-
ков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4–5 см, 
чтобы сберечь корни от подмерзания.   
• В сентябре прошлого 
года зашла в сад к сво-
ей давней приятельнице 
и едва чувств не лиши-
лась от необыкновенной 
красоты – вдоль изгоро-
ди, дорожек и по пери-
метру цветника росло 
чудное растение с разно-
цветными листьями. Ко-
нечно же, мне тут же такое понадобилось. Название – 
гейхера. Купила, ухаживала, засадила все свободное 
пространство, а получила душераздирающее зре-
лище – чахлые и непрезентабельные кустики. В чем 
проблема, подскажите?

Маргарита Павловна
– Гейхера – одно из немногих растений, украшающих сад с 

весенних дней до первого снега. Оно неприхотливое, но при не-
корректной посадке и нарушении правил ухода приобретает тот 
самый вид, о котором вы и написали. Выбор места зависит от то-
го, какой вид вы сажаете. Но все молодые растения не любят ве-
тра и холода. Важно, чтобы клумба была хорошо освещена. Ра-
стение предпочитает легкие, водопроницаемые почвы, поэтому в 
первичном периоде после посадки нужно обильно поливать гей-
херу. Не любят растения застоя влаги. Нежная корневая система 
от излишней влаги быстро загнивает, растение чахнет. Как толь-
ко заметили, что листочки тускнеют, вянут, не могут долгое время 
распуститься цветки, обеспечьте растению подкормку. Самые эф-
фективные удобрения – «Флорист микто» и «Флорист рост». Они 
очень доступные по цене.

Советы от Тамары  
Михайловны

Хочу поделиться необык-
новенным рецептом.
Яблочный сыр – это тра-

диционное литовское рожде-
ственское угощение. Для при-
готовления яблочного сыра 
лучше всего подходит сорт 
«Антоновка», так как в нем  
очень много пектина.  
Яблоки (1,5 кг) тщательно вы-
мыть и обсушить, удалить сер-
дцевину и нарезать тонкими 
дольками. Сложить дольки 
в кастрюлю, пересыпать са-
харом (300 г) и хорошо пере-
мешать. Закрыть кастрюлю 
крышкой и оставить на ночь. 
За это время из яблок выде-
лится сок.
Утром кастрюлю с яблока-
ми поставить на медленный 
огонь и варить 20 минут, пе-
риодически помешивая, по-
ка яблоки не станут мягкими. 
Часть яблок (целые дольки, 
примерно 3 ст. ложки) отло-
жить, остальные пюрировать 
блендером и снова поставить 
массу на огонь. Уваривать до 
тех пор, пока она не умень-
шится в 2 раза. Обязательно 
помешивать, чтобы пюре не 
пригорело.
Теперь добавить в пюре отло-
женные целые дольки, доба-
вить корицу (1 ч. л.) и при же-
лании измельчённые грецкие 
орехи. Вернуть кастрюлю на 
огонь (минимальный) и прова-
рить еще 10–15 минут. Осту-
дить яблочную массу.
Взять марлю в два слоя, смо-
чить холодной водой и отжать. 
Выстелить марлей подходя-
щую круглую ёмкость и выло-
жить яблочную массу. Разров-
нять, тщательно прижимая, 
чтобы в сыре было как можно 
меньше пустот. Концы марли 
плотно завернуть и достать бу-
дущий сыр из ёмкости, поло-
жить на разделочную доску. 
Сверху обязательно поста-
вить гнет (можно банку с во-
дой на тарелке). Оставить сыр 
под гнетом на сутки. Затем 
марлю нужно убрать и выло-
жить сыр для подсушивания 
на пергамент и желательно 
положить на решетку, чтобы 
подсыхал со всех сторон. Пе-
реворачивать сыр нужно хо-
тя бы один раз в день для рав-
номерной сушки. Готовность 
проверять нажатием паль-
ца – если масса достаточно 
упругая и след от нажатия не 
остается, готово. Готовый про-
дукт завернуть в пергамент и 
убрать в прохладное место. У 
меня до момента нарезки сыр 
зрел (высыхал) две недели. А 
вот хранить больше, чем не-
сколько дней, никогда не по-
лучалось, так как сыр очень 
вкусный и быстро съедается.
Пробуйте и наслаждайтесь!

Марина БАХ

из почты

Подборку по материалам сайтов 7dach.ru, botanichka.ru domovenok‑as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина ХАЛИТОВА.

С заботой о долголетии
Осень в разгаре, а это 
означает, что скоро 
многие из нас переста-
нут ездить на дачи. Да 
и на огороде работы 
вроде бы подходят к 
своему завершению. В 
саду тоже нечего делать 
в конце сезона – урожай 
собран, погода не всегда 
радует… 

Однако от того, как сад 
будет подготовлен к зи-
ме, во многом зависят  

и его здоровье, и его плодови-
тость, и даже его долголетие. А 
то, что мы сделаем на грядках 
осенью, принесет свои пло-
ды уже в начале следующей 
весны. Поэтому нужно поста-
раться все работы провести 
по правилам и завершить се-
зон так, чтобы в следующем 
году было не только меньше 
забот, но и больше радости, 
ведь грамотная забота о земле, 
о деревьях и ягодниках при-
носит и удовольствие, и при-
быль.

Сейчас коротко перечи-
слим несколько ошибок, ко-
торые ни в коем случае нель-
зя допустить на своей даче в 
октябре. Первое –  ежегодные 
подкормки в осенний период 
ни саду, ни огороду ни к чему. 
Основное удобрение каждый 
год вносят лишь под садовую 
землянику и кусты смороди-
ны, через сезон – под крыжов-
ник и раз в четыре-шесть лет 
– под деревья и на грядки. 

Второе: не оставляйте на 
грядках и в саду гнилые и не-
дозрелые плоды – это не что 
иное, как место зимовки бо-
лезней и вредителей. Это так 
же относится и к опавшей ли-
стве.

Компостная куча долж-
на быть грамотно сформиро-
вана – не бросайте в нее все 
подряд (капусту, больные ра-
стения, корневища сорняков 
и их семена, синтетику, мусор 
из пылесоса, жиры, фекалии 
домашних животных, мяс-

ные отходы). Чтобы в холод-
ный период сохранить про-
цесс разложения, кучу консер-
вируют толстым слоем (30 см) 
земли, листового опада, тор-
фа, опилок.

Не игнорируйте сидера-
ты – они способны не толь-
ко обогатить почву за счет 
разложения срезанной зеле-
ной массы, но и подтянуть к 
ее верхним слоям полезные 
элементы, отогнать живущие 
в земле личинки вредителей, 
улучшить воздухообмен, вы-
теснить сорную раститель-
ность. Кроме того, высеянные 
под зиму рожь, вика, овес, су-
репица защитят междурядья 
сада и грядки от вымывания 
почвы, выветривания, обеспе-
чат лучшую задержку снега.

Забыли про подзимний 
сев? Напрасно! Под зиму вы-
севают салаты, укроп, свеклу, 
морковь, петрушку – весной 
они раньше взойдут, а зара-
нее некоторые еще и заранее 
освободят грядки для повтор-
ных посевов.  За две недели до 
заморозков высаживают лук-
севок и озимый чеснок.

Обязательно подготовьте 
ямы под весеннюю посадку 
саженцев плодовых деревьев 
– сэкономите время весной. 
А вот сажать в октябре в на-
шей полосе саженцы – только 
деньги переводить. Сейчас са-
мое время для санитарной об-
резки.

Поздняя осенняя побел-
ка – вопрос спорный. Одни 
говорят, что не нужно на нее 
тратить время. Другие утвер-
ждают, что белить стволы не-
обходимо исключительно 
весной. Но, с позиции агроно-
мии, осенняя побелка – важ-
ный фактор профилактики 
заболеваний и защиты от вре-
дителей. А еще – это защита 
стволов от зимних и весенних 
ожогов. Однако не стоит бе-
лить молодые саженцы – для 
их коры состав побелки еще 
слишком агрессивен.

Далее, если на грядках еще 
что-то растет, не стоит забы-

вать о поливах, ведь недоста-
ток влаги не позволяет корне-
вой системе в полной мере ус-
ваивать питательные вещест-
ва, а это значит, что в урожае 
будет недобор. Очень важный 
полив ожидает и сад. Называ-
ют этот полив «влагозаряд-
ным». Проводят его по окон-
чании листопада довольно 
большими объемами (под де-
рево около 10–15 ведер на 
квадратный метр, под куст – 6, 
если почва легкая, то можно и 
меньше) с целью повысить зи-
мостойкость растений.

Не допустите путаницы со 
сбором корнеплодов. Многие 
оставляют свеклу на грядках, а 
морковь спешат убрать. Если 
так поступить, то свекла, со-
бранная после морозов, теря-
ет и вкусовые качества, и лёж-
кость, а морковь, убранная ра-
но, – до 40 процентов своей 
массы. Поэтому свеклу необ-
ходимо убрать до первых мо-
розов, при понижении темпе-
ратуры до +4 – 5°С, а морковь 
– после них.

И ещё вот что важно за-
помнить – раннее укрытие 
незимостойких культур столь 
же вредно для растений, как и 
слишком позднее.

И не забрасывайте в са-
рай садовый инвентарь – пе-
ред тем как убрать его «на  по-
кой», лопаты, тяпки, грабли 
нужно тщательно очистить от 
земли, продезинфицировать 
и обработать машинным ма-
слом. Из садовых бочек нужно 
слить воду, на поливной сис-
теме снять вентили, разъеди-
нить трубы и вместе со шлан-
гами и ведрами с благодарно-
стью спрятать в сарай.

И последнее: в период зим-
него сна дачный участок так-
же нуждается в нашей защите, 
как и в месяцы активной веге-
тации. Поэтому подумайте за-
ранее о непрошенных визи-
тах зайцев и мышей – защи-
тите от них деревья и дом.

Вот, пожалуй, и все! Хоро-
шего нам всем урожая в буду-
щем сезоне!

Яблочный  
сырОктябрь
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У меня есть письмо Руста-
ма Ахмеджанова, второ-
го внука Амины-апай, где 

он восполняет мои пробелы 
в жизни своей бабушки, то, о 
чем не мог знать Рамиль Шер-
ланов. После его воспомина-
ний выстраивается оконча-
тельная и целостная картина 
истории, связанной с судьбой 
поэта. Привожу дословно.

«Жизнь моей бабушки Ами-
ны не была легкой и не могла 
быть легкой уже только по-
тому, что она была дочерью 
своего раскулаченного отца. 
Вся ее жизнь после 1913 года 
прошла в испытаниях пер-
манентно сурового времени 
и жестоких обстоятельств. 
Объяснять, почему в 1937 го-
ду семья Амины с четырьмя 
детьми спешно бежала из 
родных мест, – отдельная пе-
чальная история, о которой 
стоило бы написать книгу.

Вообще жизнь моей ба-
бушки в Первую мировую вой-
ну, революцию, в Граждан-
скую войну, голод двадцатых 
годов, в репрессии 30-х и в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну не имеет к Тукаю никако-
го отношения. В изгнании она 
часто говорила своим доче-
рям – хорошо, что Тукай не 
застал эти годы страданий 
своего народа. По письму Ра-
миля Шерланова видно, как 
разросся наш род от Ами-
ны Хабибуллиной и Хайрул-
лы Багаутдинова, и даже я 
не знал о всех родных бабуш-
ки по линии ее родной сестры 
Гульминисы и брата Нурул-
лы, а тем более по линии от-
ца ее мужа Хайруллы. Но да-
же в Нукусе, на другом конце 
СССР, помнили историю Ту-
кая и Амины-апай. Воспоми-
нания Р.Шерланова совпада-
ют с тем, что знали мы, пря-
мые внуки Амины и Хайруллы.

Я даже не предполагал, 
что по линии Самигуллиных 
– Багаутдиновых у нас в род-
стве высшие духовные лица 
Татарии и Башкирии.

После смерти Тукая, в 
1918 году, бабушка выходит 
замуж за Асхадуллу, старше-
го сына состоятельного чело-
века, легендарного Багаутди-
на Камалиева из деревни Мен-
дюш, память о нем до сих пор 
сохранилась среди коренных 
жителей деревни. Его внук  
Мидхат Нуруллин (племян-
ник Амины), всем известный 
и уважаемый в Арском райо-
не человек, рассказывал мне 
при жизни, что Багаутдин-
бабай был высоким, физиче-
ски очень сильным человеком, 
с мощной внутренней энер-
гией. Рассказывал, как он мог 
взглядом свалить человека 
с ног, как затаскивал в гору 
телегу с дровами вместе с ло-
шадью, когда у той не хвата-
ло сил самой подняться, и еще 
многое другое.

Но вновь трагедия. В Ка-
занской губернии в 1918 году 
свирепствуют отряды прод-
разверстки и так называ-

емые комитеты бедняков, 
отнимая у зажиточных кре-
стьян за бесценок хлеб, а за-
частую и вовсе без оплаты. 
Когда крестьяне отказались 
бесплатно сдавать зерно, в 
Арск поздней осенью 1918 го-
да прибыл многочисленный 
отряд красноармейцев и же-
стоко подавил восстание 
крестьян, впоследствии на-
званное вилочным мятежом 
(сэнэк сугышы). Был убит 31 
крестьянин, в том числе и 
муж Амины Асхадулла. В том 
же 1918 году были раскулаче-
ны и ее родители, а отец Ха-
бибулла чудом избежал рас-
стрела.

Этот брак моей бабушки 
оказался кратковременным 
и бездетным, они прожили 
всего четыре месяца! Однако 
тесть Амины Багаутдин не 
захотел в это смутное время 
отпускать из семьи расто-
ропную и трудолюбивую не-
вестку Амину и, очевидно, по 
всеобщему согласию женил на 
ней другого сына – Хайруллу. 
В Мендюше у них появляют-
ся на свет дети: в 1922 году 
– Марзия, в 1926-м – моя ма-
ма Фаузия, в 1931-м – Камиль, 
в 1937-м – Вагит. Вагит умер 
в возрасте двух лет. 

В сентябре 1936 года уми-
рает Багаутдин-бабай, и в 
конце 30-х годов семья бабуш-
ки Амины уезжает из Татар-
стана. Начались годы ски-
таний и нужды на чужби-
не. В разные годы семья жила 
в Узбекистане и Казахста-
не. В 1950 году она пережила 
смерть мужа, а чуть позже в 
Ташкенте в возрасте 21 года 
умирает и ее сын Камиль. Не-
ожиданная смерть единст-
венного сына явилась для нее 
тяжелой утратой.

Бабушка Амина была не-
обычайно позитивным че-
ловеком, с тонким чувством 
юмора и высоким интеллек-
том. Очень любила нас – сво-
их внуков, но любовь ее доста-
лась больше всего старше-
му из нас – Марату, именно 
ему она читала сказки Ту-
кая, именно он листал нашу 
семейную реликвию – книгу 
сказок Тукая, подаренную ба-
бушке, видел и держал в руках 
фотографии Тукая, к несча-
стью, не сохранившиеся. Она 

была очень скромной женщи-
ной, всю свою жизнь береж-
но хранила в сердце память 
о своей первой любви – люб-
ви к Тукаю.

Чувства ее к Тукаю и исто-
рия взаимоотношений не об-
суждались и не афиширова-
лись за пределами семьи да-
же после смерти ее мужа. 
Разумеется, в тесном семей-
ном кругу, зная о них, мы, вну-
ки, расспрашивали об этой 
истории, на что она всегда, 
скромно улыбаясь, рассказы-
вала о том, как приходил к 
ним домой Тукай. Разумеется, 
уровень этих взаимоотноше-
ний мог быть только целому-
дренным, этим они и дороги. 
Всю свою жизнь она, как и ее 
дочери, с тоской вспоминала 
Татарстан и в глубине души 
мечтала когда-нибудь вер-
нуться на родину.

Надо сказать, что Татар-
стан покинула и любимая се-
стренка Амины Гульмениса, 
уехав в Ташкент. Выйдя за-
муж за Хисматуллу Самигул-
лина, она родила двух замеча-
тельных дочерей Раузию, Иль-
сию и сына Ильгиза.

Все мы – Хабибуллины, Са-
мигуллины и Багаутдиновы –  
тесно общались и часто езди-
ли в гости друг к другу, в Таш-
кент, Нукус, Мартук, Казань, 
Купербаш и Арск.

К сожалению, мечтам 
бабушки Амины вернуть-
ся на родину не суждено бы-
ло сбыться. Бабушка послед-

ние годы сильно болела, и ле-
том 1976 года сердце ее тихо 
остановилось во сне. Похоро-
нена она на мусульманском 
кладбище в Мартуке. Вот 
так и закончилась полная 
драмы жизнь моей бабушки 
Амины, а вместе с ней и исто-
рия ее первой любви.

Хочется выразить благо-
дарность дочитавшим эту 
историю до конца и надежду 
на то, что все мы сможем бе-
режнее относиться ко всему 
тому, что касается нашего 
великого поэта, в том числе и 
к его последней любви.

Рустам Ахмеджанов».

Я написал много остросю-
жетных политических рома-
нов, основанных на реальных 
фактах. Настолько реальных, 
что за первый роман «Пешие 
прогулки» на меня было со-
вершено тяжелое покушение, 
я пробыл 28 дней в реанима-
ции и остался инвалидом II 
группы. Тем, кто умеет сопо-
ставлять факты, изучать доку-
менты, думать логически, уда-
ется восстановить все до мель-
чайших деталей.

Почему я это пишу? Пото-
му что у меня есть опыт вос-
становления событий, тем 
более я имею подробное 
письмо Рамиля Шерланова из 
Нукуса. Он представляет род 
Самигуллиных – Хабибулли-
ных, к которому принадле-
жала наша героиня Амина-
ханум. Ее жизнь прослежена 
мною с 1912 года, когда она, 
по воле Аллаха, встретилась 
с Г.Тукаем, до ее последних 
дней в Мартуке – по 1976 год. 
Я представляю вам историю 
ее жизни, фотографию ее мо-
гилы, другие снимки и свиде-
тельства ее родственников по 
линии Хабибуллиных и Бага-
утдиновых.

Амина-апай прожила 81 
год. Я обошел огромное му-
сульманское кладбище в Мар-
туке. По надгробным камням 
понял, что людей, родивших-
ся, как Амина-апай, в 1895 го-
ду и даже в начале XIX века и 
проживших так же долго, как 
она, – просто нет. К 1976 го-
ду, когда она умерла, из ее по-
коления до 60 лет дожили все-
го три местных жителя. Отме-
чая столь феноменальный для 
того времени возраст Ами-
ны-апай, я думаю о высочай-
шей милости Всевышнего к ее 
судьбе: встретиться с Тукаем, 
прожить столь трудную жизнь 
в невыносимо жестокое время, 
выпавшее ей с юных лет, и при 
этом поднять детей, внуков и 
оставить после себя многочи-
сленный и достойный уваже-
ния род.

Получив письмо Рамиля 
Шерланова, я тут же без коле-
баний поехал в Мартук и Ак-
тюбинск. Путь не близкий – 
около полутора суток в доро-
ге! Там я встретился со мно-
жеством людей, наговорил 
много часов по телефону со 
многими родственниками 
Амины-апай, живущими сей-
час в разных концах постсо-
ветского пространства.

И все эти люди, даже поте-
рявшие связь друг с другом и 
редко общающиеся между со-
бой, помнили об этой исто-
рии или что-то слышали об 
Амине и Тукае. В разговорах 
с ними я не ощутил никако-
го сговора между ними, жела-
ния утвердиться за счет исто-
рии, связанной с Тукаем. Такую 
трагическую историю столь-
ко людей сочинить и при-
думать не могли – не те лю-
ди, сочинять не будут. Спаси-
бо им за то, что они помнят 
историю своей семьи, любят 
и чтят свой род, своих пред-
ков. К этому тексту я прилагаю 
фотографии и ожидаю посту-
пления новых, среди которых 
надеюсь увидеть снимок юной 
Амины – такой, какой увидел 
ее Тукай в 1912 году.

У меня есть и другой, не 
книжный опыт наблюдения 
за судьбами людей. Я провел 
большую работу с биографи-
ческими материалами и на-
писал эссе о жизни известно-
го в мировом культурном про-
странстве художника и скуль-
птора Чингиза Ахмарова. Его 
я лично знал с 1971 года. Ме-
ня так тронула его судьба, что 
я поехал, как всегда, по лич-
ной инициативе в Троицк, где 
прошло его детство. Кстати, и 
Тукай бывал там. Став худож-
ником, Чингиз-абы иллюстри-
ровал книги Тукая.

Мое эссе явилось откры-
тием для многих в Казани, хо-
тя Чингиз Ахмаров с 1956 по 
1958 год оформлял Татарский 
академический театр оперы и 
балета. В 1945 году за офор-
мление ташкентского оперно-
го театра имени Алишера На-
вои он в 32 года получил Ста-
линскую премию I степени. 
Статья об Ахмарове получила 
столь широкий резонанс, что 
Всемирный конгресс татар 
попросил журнал «Мирас» пе-
ревести ее на татарский язык, 
и этот номер журнала вручали 
всем участникам съезда.

Осталась до конца не ис-
следованной часть биографии 
рода Багаутдиновых – Сами-
гуллиных. Прояснить факты 
могут другие наши современ-
ники. И я доверяю всему тому, 
о чем так эмоционально напи-
сал мне доктор Рамиль Шерла-
нов. Также со стороны Багаут-
диновых в Уфе живет достой-
ный представитель этого рода 
– председатель Центрально-
го духовного управления му-
сульман, верховный муфтий 
Талгат Таджуддин. А в Казани 
ныне живут и работают Са-
мигуллины – внуки муллы За-
гретдина Самигуллина – ду-
ховные лидеры современно-
го Татарстана. А сам Загрет-
дин Самигуллин – дед Рамиля 
Шерланова.

Очень рад, что благодаря 
своему рассказу «Станция мо-
его детства» о Мартуке я от-
крыл неизвестные страницы 
из жизни великого татарско-
го поэта, основоположника 
современной татарской лите-
ратуры.

Воистину, пути Аллаха не-
исповедимы. Думаю, что толь-

ко ради обнародования этой 
печальной истории, связан-
ной с Тукаем, мне стоило стать 
писателем, чтобы через 106 
лет донести неизвестные фак-
ты из его жизни нашим совре-
менникам. Познав трудный и 
тернистый путь Амины-апай 
– моей мартукской землячки, 
я точно знаю, чье имя шептал 
Габдулла-эфенди на смертном 
одре...

PS. Пользуясь случаем, хо-
чу подсказать литературове-
дам, исследователям, что в Ак-
тюбинске более 60 лет суще-
ствует улица Героя Советского 
Союза Кутуева. В Актюбинске 
по сей день живет сын Героя  
Ринат, мой ровесник, в юности 
мы занимались у одного тре-
нера по боксу, он упомянут в 
нескольких моих рассказах. В 
60-х годах, когда я ещё не бы-
вал в Казани, он рассказывал 
мне, что часто гостил там у 
своего двоюродного брата Ру-
стэма Кутуя и его матери.

Кстати, ещё об улицах в Ак-
тобе. Там всегда были улицы 
Тукая и Мусы Джалиля. Первая 
улица Актюбинска, основан-
ная более 150 лет назад, появи-
лась на горе, рядом с мечетью. 
Местечко это ещё тогда на-
зывали «Татаркой», там со дня 
основания Актюбинска кучно 
селились татары. Факт о том, 
что первая улица города по-
явилась на «Татарке», отмечен 
в биографии города, и улица 
Кутуева находится там.

В Актюбинской области 
жили многие сподвижники 
Мусы Джалиля, после его реа-
билитации они время от вре-
мени печатали свои воспоми-
нания в газетах, с ними орга-
низовывали встречи в школах, 
вузах. Кстати, родина Мусы 
Джалиля от Мартука всего в 
двухстах километрах. В Мар-
туке в 60-х я ещё встречал лю-
дей, лично знавших его.

В Казахстане и Средней 
Азии хранится ещё много та-
тарских тайн и забытых дос-
тойных имён. Поздравляю 
всех татар – найдена могила 
возлюбленной Тукая!

Немилосердная судьба, 
злой рок не позволили им со-
единиться, а какая бы получи-
лась красивая семья, и мы бы 
могли увидеть продолжение 
рода нашего великого поэта. 
Воистину печальная судьба, 
трагичнее не придумаешь.

И еще – совсем свежая, не-
ожиданная связь с поэтом. В 
Москве 10 июня 2018 года ко 
мне обратился профессор Га-
мер Баутдинов с просьбой по-
мочь отыскать в Лондоне пе-
ревод стихотворения Г.Тукая 
«Пар ат», сделанный англи-
чанами в 1914 году, и статью 
профессора Вильямса «Рос-
сийские мусульмане» в амери-
канском журнале The Russian 
Review. Вскоре я получил пись-
мо из Казани из Литературно-
го музея поэта с той же прось-
бой. Сообщаю: мне уже уда-
лось найти эти документы сто-
летней давности и передать их 
музею Г.Тукая и Министерству 
культуры РТ.

Страницы  истории четверг   4 октября  n  2018

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

Рауль МИР-ХАЙДАРОВ

Окончание. Начало в номе-
рах за 20 и 27 сентября.

Амина-апай, 1972 г.

Камень на могиле  
Амины-апай Хабибуллиной
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Маленький Али офицер-
ский мундир видел пе-
ред собой буквально 

с первых дней рождения – 
его отец работал заместите-
лем начальника Гудермесского 
РОВД. Жила большая и друж-
ная семья Тепсуевых в неболь-
шом селении Нижний Ной-
бер, где трое детишек учились, 
а мать работала в той же шко-
ле учителем русского языка и 
литературы.

– Помню, мама все время 
говорила: «Читай больше книг, 
русскую классику», – вспоми-
нает Али Тепсуев. – А еще пом-
ню новогоднюю ночь с 1994-
го на 1995 год. Мы собираемся 
ехать в гости к тёте, и вдруг не-
бо озарилось синим сиянием. 
Я так обрадовался – как краси-
во приходит праздник! А ока-
залось – началась война. По-
том её назвали Первой чечен-
ской…

Сейчас 26-летний старший 
лейтенант полиции Турпал-
Али Тепсуев работает в Каза-
ни, в отделе уголовного розы-
ска УМВД. Как же так случи-
лось, что он оказался в Татар-
стане?

ПРЕВРАТНОСТИ  
СУДЬБЫ

– Судьба связала с Каза-
нью не только меня, но и всю 
нашу семью, – с улыбкой рас-
сказывает Али. – К нам в дом 
часто приезжали бойцы свод-
ного отряда МВД по Татарс-
тану, который располагался 
на базе Гудермесского РОВД.  
Отец очень крепко дружил 
с ними. Мама всегда готови-
ла в качестве угощения боль-
шой котел еды – плов, шурпа, 
салаты – все, как у нас приня-
то. Хоть мне тогда было все-
го семь-восемь лет, но я знал 
многих лично. 

А еще Али говорит, что вы-
бора быть или не быть офи-
цером перед ним не стояло: 
«Мундир отца этот выбор пре-
допределил, история наших 
предков». Но отец еще в кон-
це 90-х точно знал, что оба его 
сына и дочь будут получать об-
разование в Казани. Так и по-
лучилось. Вот только волю ка-
питана полиции Кори Ломо-
вича Тепсуева выполнил его 
старший брат Лечи Ломович.

– Я до сих пор отчетли-
во помню тот день – 18 ноя-
бря 2001 года, – рассказыва-
ет Али Тепсуев. – Отец мог не 
участвовать в той операции – 
он тогда был заместителем на-
чальника Гудермесского РОВД 
по тыловому обеспечению. 
Но он поехал вместе с бойца-
ми сводного отряда Кировско-
го РУВД – в селение Белоречье 
прорвались боевики и засели 
в одном из домов. И так по-
лучилось, что два наших бой-
ца ворвались в тот дом, их рас-
стреляли. И из их же оружия 
начали палить по машине.

Отец отстреливался из 

ручного противотанкового 
гранатомёта до последнего. 
Пуля попала в висок…

Он положил трёх из четы-
рех боевиков. Это были отъ-
явленные головорезы, при-
ближенные Хаттаба, которые 
убивали глав районов, имамов, 
похищали, вымогая выкуп, бо-
гатых людей, а потом убивали 
их…

Мне было всего десять лет, 
когда погиб мой 40-летний  
отец.

Капитан полиции Кори Ло-
мович Тепсуев был представ-
лен к званию Героя России 
(посмертно). Указом Прези-
дента РФ он награждён орде-
ном Мужества (посмертно). 
Его имя присвоено Нижне-
Нойберской средней школе, 
где до сих пор  работает учи-
телем мать Али. Именем Кори 
Тепсуева названы улицы в род-
ном селе, в Гудермесе, установ-
лен памятник…

Конечно, в десять лет от-
ца никто не заменит, но забо-
ту о трех осиротевших детях 
взял на себя старший брат Ле-
чи Тепсуев. Он и привозил по 
очереди в Казань на учебу сна-
чала старшего брата, а потом и 
самого Али.

– Вслед за братом, кото-
рый сейчас в звании подпол-
ковника служит заместителем 
начальника полиции Управ-
ления МВД России по городу 
Грозному, я тоже поступил в 
Казанский юридический ин-
ститут МВД России, – расска-
зывает свою короткую биогра-
фию Турпал-Али. – Потом мне 
дядя рассказывал: «Попроща-
лись. Оставил тебя, 17-летне-
го мальчишку, на площади Ты-
сячелетия, развернулся и по-
шёл. Иду и плачу. Если, думаю, 
обернусь, то не смогу его здесь 
оставить. И всю дорогу домой 
плакал – жалел, что не забрал 
с собой». А до этого он мне на-
путствие дал: если сейчас не 
станешь мужчиной, то уже ни-
когда из тебя настоящего муж-

чины не получится…
Сейчас Лечи Тепсуев гор-

дится своими племянниками 
– они стали достойными про-
должателями древней дина-
стии защитников Отечества. 

ЗА ХРАБРОСТЬ  
И УСЕРДИЕ…

Турпал-Али Тепсуев – са-
мый младший по возра-
сту продолжатель династии, 
основанной героическим 
царским офицером Чома-
ком Ойшиевым – отважным 
поручиком – кавалером се-
ребряной и золотой медалей 
«За усердие». «Князем Рома-
новым был подписан наград-
ной лист – моего предка на-
градили золотой шашкой и 
дачей в более двухсот деся-
тин. Это 305 гектаров земли 
по нашим меркам, – уточня-
яет Али. – Он родился в 1812 
году, офицерское звание по-
лучил в 53 года. Был наибом 
(начальником) Даргинского 
участка Ичкеринского окру-
га Терской области, затем ко-
мандовал 3-й сотней Терской 
постоянной милиции. Дожил 
до глубокой старости – скон-
чался в 81 год».

Его не менее героического 
сына звали Ахматука Чумаков. 
После окончания юнкерско-
го училища нес службу в соб-
ственном конвое Его Импера-
торского Величества, за что 
имел многочисленные награ-
ды, в том числе серебряную 
медаль на Аннинской ленте «За 
храбрость». Командовал 5-й  
сотней Чеченского конно-ир-
регулярного полка во время 
Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов. Уже после победы 
по дороге домой убит турец-
ким снайпером. Ему было все-
го 35 лет…

Еще один сын основателя 
династии Тепсу Чумаков до ре-
волюции служил правитель-
ственным старшиной в чине 
урядника в двух крупных че-
ченских поселениях. Собст-

венно, от него нынешние про-
должатели рода Чомака и по-
лучили фамилию Тепсуевых.

«Мои предки участвовали 
и в Русско-турецкой, и в Рус-
ско-японской, и в Граждан-
ской войнах. Воевали и в Ве-
ликую Отечественную, и в Аф-
ганскую, и в двух Чеченских 
войнах, – перечисляет стар-
ший лейтенант Тепсуев. – И 
это не просто слова. Мой дядя 
Лечи Ломович взвалил на себя 
огромную ношу – он уже не-
сколько лет ведет колоссаль-
ную работу в архивах страны в 
поисках документов, подтвер-
ждающих заслуги предков. И 
теперь у нашей семьи есть все 
подтверждающие документы  
с печатями из Главного архив-
ного управления России, ар-
хивов Тбилиси, Владикавказа, 
Москвы, Санкт-Петербурга, из 
архивов МВД, НКВД, КГБ…»

Когда Али был маленьким, 
отец много рассказывал ему 
о знаменитых предках, но все 
это казалось ему сказкой, се-
мейными легендами. И вот 
они ожили в документах. Не 
нашли пока лишь подтвер-
ждения тому, что трое потом-
ков Чомака Ойшиева воева-
ли в Великую Отечественную. 
Но это дело времени, уверен 
Али.

«Отсутствие информации 
связано с известными собы-
тиями (депортация чеченско-
го народа в 1944 году. – Прим. 
автора). До этого времени, 
как рассказывал отец, в се-
мье хранился китель с награ-
дами всадника императорско-
го конвоя Ахматука Чумакова. 
Его конфисковали перед де-
портацией семьи в Казахстан, 
тогда забрали даже бабушкин 
орден «Мать-героиня», – рас-
сказывает Али.

Но это, как выяснилось, 
не самая страшная потеря: в 
1932 году расстрелян красно-
армеец, член ВКП(б), служив-
ший в ОГПУ Шейх Чумаков; в  
1937-м расстрелян Данилхан 

Чумаков – воевал в Граждан-
скую командиром полка. В том 
же страшном году расстрелян 
еще один внук легендарно-
го Чомака – Байсурко Чума-
ков, награжденный за мужест-
во и храбрость в боях с япон-
цами Знаком отличия Воен-
ного ордена Святого Георгия 
IV степени для лиц нехристи-
анского вероисповедания (на 
нем вместо креста изображал-
ся двуглавый орел). В 1957 го-
ду не стало сосланного на де-
сять лет в лагеря оперуполно-
моченного по борьбе с банди-
тизмом Жандара Чумакова…

И это малая толика инфор-
мации, бережно собранной 
в семейном архиве, в кото-
рый, безусловно, вписали свои 
страницы служившие в орга-
нах четыре брата героически 
погибшего отца Али, а теперь 
и он сам.

У СЫНА ТОЖЕ НЕТ 
ВЫБОРА

Пока у 26-летнего опер-
уполномоченного отдела 
уголовного розыска УМВД 
России по Казани Турпала-
Али Тепсуева наград немно-
го: знак «За отличную службу 
в МВД по РТ» и почетная гра-
мота, которую ему лично вру-
чил министр Артем Хохорин. 
А такие грамоты за «просто 
так» молодым лейтенантам 
не вручают.

…18 декабря прошлого го-
да на 58-летнего жителя Ка-
зани в подъезде дома напали 
несколько мужчин в масках. 
Как потом установит следст-
вие, нападавшими оказались 
участники организованной 
преступной группы, занимав-
шиеся вымогательствами и 
выбиванием долгов. Злоумыш-
ленники расстреляли жертву 
из боевого и травматического 
пистолетов, забрали его сум-
ку с крупной суммой и скры-
лись. Семерых подозреваемых 
в этом преступлении задержа-
ли 22 марта 2018 года. И прои-
зошло это не без участия Теп-
суева.

– Я работаю в отделении 
по раскрытию убийств и пре-
ступлений, связанных с при-
чинением тяжкого вреда здо-
ровью. Участвовал и в раскры-
тии этого уголовного дела. В 
ходе проведения обысков (а 
это было уже в марте) обна-
ружил два пистолета, около 
трехсот патронов, деньги, на-
ркотики, гильзы, идентичные 
тем, что были найдены на ме-
сте преступления, – расска-
зывает оперуполномоченный 
о своем участии в раскрытии 
одного из резонансных пре-
ступлений.

А на мой вопрос о том, кем 
он видит в будущем своего сы-
на (которому в декабре ис-
полнится годик), Али ответил 
просто: «У него тоже нет вы-
бора – мы, потомки Чомака 
Ойшиева, всегда стояли, сто-
им и будем стоять на страже 
Отечества».

Одни – за царя, другие – за веру,  
но все – за Отечество 
Участвуя во всех освободительных войнах, начиная с Русско-турецкой,  
славные сыны древней династии до сих пор стоят на страже правопорядка

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ» 

Турпал-Али Тепсуев – в настоящий момент самый младший по возрасту продолжатель 
династии, основанной героическим царским офицером Чомаком Ойшиевым. 

6 ОКТЯБРЯ
1829 – в Казани состоял-
ся крестный ход по случаю 
того, что вымощена Рыбно-
рядская (ныне Тукая) пло-
щадь.
1897 – началось регуляр-
ное освещение улиц Казани 
электричеством.
1927 – состоялась пре-
мьера первого звукового 
фильма, выпущенного ком-
панией «Уорнер Бразерс», – 
«Певец джаза».
РОДИЛИСЬ:
Юозас Будрайтис (1940), 
литовский актер.
Тур Хейердал (1914–
2002), знаменитый норвеж-
ский исследователь-путе-
шественник.
Александр Максович 
Шилов (1943), народный 
художник СССР, живописец-
портретист.
УМЕРЛИ:
Ролан Антонович Бы-
ков (1929–1998), актер, 
театральный режиссер, на-
родный артист СССР, лауре-
ат Госпремии СССР.
Игорь Владимирович 
Тальков (1956–1991), пе-
вец, автор песен, киноак-
тер. Застрелен во время 
концерта в Санкт-Петербур-
ге.

7 ОКТЯБРЯ
1829 – под председатель-
ством ректора Казанского 
Императорского универси-
тета Николая Лобачевско-
го состоялось заседание 
ученого совета по поддер-
жке татарского языка. В 
результате в университет-
ской типографии был издан 
первый в мире «Словарь та-
тарского языка» в двух ча-
стях (1833 и 1835 гг.).
1906 – Лев Толстой отказал-
ся от рассмотрения его кан-
дидатуры на Нобелевскую 
премию потому, что был убе-
жден в безусловном вреде 
денег.
1977 – принята последняя, 
четвертая по счету, совет-
ская Конституция – «бреж-
невская».
РОДИЛИСЬ:
Владимир Владимиро-
вич Путин (1952), Прези-
дент России.
Данил Хабибрахмано-
вич Салихов (1958), дра-
матург, председатель Сою-
за писателей Татарстана.
Руслан Каримович Ниг-
матуллин (1974), фут-
болист, вратарь, бывший 
игрок сборной России. Ро-
дился в Казани.
Рахиля Хайдаровна 
Мифтахова (1940–1999), 
певица, народная артист-
ка Татарстана, заслуженная 
артистка России.
УМЕРЛИ:
Борис Ильич Збарский 
(1885–1954), биохимик, 
академик АМН СССР, дирек-
тор Лаборатории при Мав-
золее Ленина (автор идеи 
бальзамирования тела во-
ждя), Герой Социалистиче-
ского Труда. В 1917 году был 
председателем Елабужско-
го уездного совета, а ранее 
на Бондюжском химзаво-
де работал над получением 
медицинского хлороформа 
для наркоза.

река времени
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Нельзя принимать решения, ру-
ководствуясь советом чужих 
людей. А тем, чья нервная сис-
тема отличается высокой чувст-
вительностью, стоит поберечь 
свое здоровье.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Важную роль в развитии собы-
тий сыграют отношения с кол-
легами и руководством. Старай-
тесь не ссориться по пустякам и 
сохранять доброжелательность 
даже при встречах с неприятны-
ми людьми.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
В профессиональных делах 
складывается благоприятная 
ситуация, которая позволит в 
полной мере проявить свои спо-
собности и реализовать давние 
планы. Не упустите возможность 
заключить выгодную сделку.

РАК (22.06 – 22.07) 
Начало недели – достаточно 
сложный период. Противопо-
казаны рискованные затеи и 
авантюры, нельзя начинать но-
вые дела, проявлять излишнюю 
активность. Вы рискуете ока-
заться втянутым в конфликт.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Не торопитесь верить обещани-
ям – их стоит воспринимать скеп-
тически. Вообще, лучше рассчи-
тывать на себя. Придется оказать 
помощь коллегам или друзьям. А 
вскоре у вас появится шанс завя-
зать интересное знакомство.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Сосредоточьтесь на делах и со-
храняйте серьезность во всем – 
это сослужит вам хорошую служ-
бу, как в профессиональной, так 
и в личной жизни. Стоит уделить 
особое внимание своей внешно-
сти.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Тем, кто стремится к новым впе-
чатлениям, стоит поискать их 
на работе. Самое время расши-
рить круг своих обязанностей, 
обсудить с руководством свои 
профессиональные перспекти-
вы.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вероятна поездка, которая рас-
ширит круг общения и даст но-
вые перспективы в будущем. 
Постарайтесь слышать окружа-
ющих. Вы улучшите свои про-
фессиональные дела и, возмож-
но, получите премию.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вы можете добиться неплохих ре-
зультатов в работе – в основном 
потому, что способны располо-
жить к себе. Ваше обаяние сыгра-
ет не последнюю роль на перего-
ворах или при важных встречах.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вас ждут перемены к лучшему. 
Все, что требуется, – на время 
отказаться от верности тради-
циям и консерватизма. Можно 
позволить себе нарушить неко-
торые правила, действовать не 
так, как советуют другие.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Появится желанная свобода 
действий. Анархическое настро-
ение и отсутствие субординации 
может принести разочарование 
и ненужные потери.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Необходимо сосредоточиться на 
главном и не обращать внимания 
на незначительное. Вас перепол-
няет творческое вдохновение, и 
креативный подход будет весьма 
востребован. В итоге вы сможете 
хорошо заработать.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 8 по 14 октября 

Месть – не очень хорошее явле-
ние. Но иногда такое желанное... 
Таксую. Шестое сентября. Время бли-

же к полуночи. Заказ из аптеки (судя по все-
му, работник аптеки едет домой). Цена 105 
рублей. Ехать 3 км. Выходит женщина, са-
дится, едем. В конце поездки дает мне купю-
ру в 5 тысяч. Говорю:

– Что же вы сразу не сказали? Разменяли 
бы по дороге.

– Вы предоставляете услугу, у вас долж-
на быть сдача.

– Можете подсказать, где здесь недалеко 
разменять можно?

– Без понятия. Или давайте сдачу, или 
возвращайте пятак, и я пошла домой.

– Щас разменяем, – говорю я.
– Быстрее, я тороплюсь.
Катались минут 15. Нигде не меняют. Еле 

нашел, чтоб разбили по 1 тысяче. Сотки у 
меня есть. Отдаю 4900, на что дама заявляет, 
что ей не нужны чужие деньги и она хочет 
сдачу 4895, а не 4900. Слово за слово – дама 

пошла на принцип. Поехали снова искать 
павильоны. По всему микрорайону прока-
тились. 40 минут выполнялся заказ. На сле-
дующий день позвонили из офиса, сообщи-
ли, что та самая женщина пожаловалась на 
отсутствие у меня сдачи.

По идее, она права. Она потребитель 
услуг. Имеет право и все такое. Но по-чело-
вечески... Ну предупреди ты в приложении, 
что у тебя крупная купюра. Ну не предупре-
дила – по дороге скажи... Я уже не говорю, 
что она в аптеке работает и там стопудово 
есть размен. Но по закону она права. Я обя-
зан озаботиться разменом. Это моя голов-
ная боль.

…Теперь я просыпаюсь не в 7:50, как рань-
ше, чтобы успеть на работу к 9:00. Я просы-
паюсь в 7:00, чтобы успеть к 8:00 в аптеку. 
Эта женщина работает там два дня через 
два. Пятница и суббота у нее выходные. В 
воскресное утро мы встретились в той са-
мой аптеке. Я купил аскорбинку за 12 ру-
блей 73 копейки. Рассчитался пятитысяч-

ной купюрой и, несмотря на её возмуще-
ния, добился сдачи в 4987 рублей 27 копеек. 
Сегодня с утра я пришел за такой же аскор-
бинкой, но уже с тысячей (нет, к сожалению, 
больше пятаков). Она с порога мне заявила, 
что обслуживать меня не будет. Я дозвонил-
ся до заведующей, дождался её, она приеха-
ла, мы ей обрисовали ситуацию, и продав-
щица пошла менять деньги. С нетерпением 
жду четверга.

Месть – дело принципа

Судьба

Одной девушке цыганка нагадала, что 
она выйдет замуж за водолаза. В не-
большом поселке, где девушка жила, 

водолазов отродясь не было. А время ее в 
плане замужества уже сильно поджимало. 
И раз их нет здесь, решила она рвануть ту-
да, где они есть. Собрала вещи и махнула на 
вокзал пешком. А до него 10 километров, на 
дворе зима, сугробы. Соседи пытались от-
говорить, но куда там...

Но жил в поселке один парень. Его 
предок – а звали предка Адреан Туфатори 
– осел здесь лет 100 назад. И этот парень 
решил, что нельзя вот так одну её отпу-
скать, мало ли что может случиться, и по-
шёл проводить девушку. 

По дороге разговорились, и выясни-
лось, что оба друг к другу испытывают 
симпатию. Никуда девушка, естественно, 
не поехала, а через полгода они сыграли 
свадьбу.

Счастливая невеста уже было перестала 
верить во всякие эти цыганские гадания, 
как выяснилось, что фамилия мужа пере-
водится с итальянского как водолаз.

– Внуков женили, теперь свою личную жизнь будем устраивать!
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Когда за работу берётся 
профессионал 

Бывший президент Соединённых Штатов Теодор Руз-
вельт в 1912 году решил вернуться к управлению 
страной, так как был недоволен своим преемником 

Уильямом Говардом Тафтом.
Для предвыборной кампании Рузвельт решил распро-

странить три миллиона брошюр со своей речью «Испо-
ведь» и своей фотографией на обложке.

На картинке – портрет Теодора Рузвельта. В нижней 
части снимка есть надпись «Copyright 1910 by Moffett 
studio Chicago» («Все права принадлежат студии Моф-
фетта»). Только когда тираж уже был напечатан, руково-
дитель предвыборной кампании обнаружил эту запись. 
И понял катастрофическую ошибку – на использование 
фотографии не было получено разрешение от право- 
обладателя.

Закон об авторском праве позволял фотографу потре-
бовать по одному доллару за каждый экземпляр фотогра-
фии. А в 1912 году потеря трёх миллионов долларов эк-
вивалентна потере более 60 миллионов долларов сейчас. 
Такую цену штаб не мог себе позволить. А перепечаты-
вать брошюры стоило не только денег, но и времени.

Руководителем избирательного штаба Рузвельта был 
Джродж Перкинс – опытный человек в решении слож-
ных задач. После тщательного анализа ситуации он от-
правил Моффетту телеграмму следующего содержания: 
«Мы собираемся распространить три миллиона брошюр 
с фотографией Рузвельта на обложке. Это отличная воз-
можность для фотографа. Сколько вы готовы заплатить, 
если мы используем вашу работу? Ответ нужен немедлен-
но».

Моффетт ответил быстро: «Спасибо за предоставлен-
ную возможность, я готов заплатить 250 долларов».

…Теперь он  
всегда дома

Никогда – ни до, ни после я 
не попадал в такую замеча-
тельную командировку! Ка-

ким-то волшебным образом ран-
ней осенью собралась случайная, 
но прекрасно совместимая компа-
ния. Там было так хорошо, что да-
же Виктор, который жил в паре ча-
сов езды, старался отмазаться от 
семьи, чтобы провести выходные 
вместе...
Но однажды это прекратилось. 
В очередную пятницу, веселый 
и поддатый, Виктор пошёл зво-
нить жене, чтобы соврать про 
очередной аврал на работе. И 
что, мол, начальство не поймёт, 
если он не останется всё разгре-
бать. Такой незатейливый трюк 
прокатывал много раз. Но не в 
этот.
Он вернулся от телефона очень 
задумчивый и серьёзный, быст-
ро собрал вещи, попрощался до 
понедельника и укатил.
А потом объяснил причину. Я, го-
ворит, звоню, объясняю, что не 
приеду на выходные. А жена так 
спокойно спрашивает: «Так... Я 
точно могу на это рассчитывать?»

Две разные картошки

Приготовила тут по новому рецепту овощ-
ное рагу. Даю мужу на пробу.
– Ну, как? Вкусно?

– Ага. Только у тебя картошка почему-то по-
лучилась на вкус разная: одна –такая, а дру-
гая – такая.
– Потому что одна картошка – это кабачок, а 
другая – сельдерей.

Пусть меня научат

Шестилетний племянник, когда его 
спросили в детском саду, кем он хо-
чет стать, когда вырастет, ответил, 

что будет обязательно патологоанатомом или 
мясником, потому что «любит вид и запах сы-
рого мяса». Естественно, такое воспитателю 
пришлось не по душе, и началось: разговоры 
с родителями, походы к психологу и прочее, 
прочее, прочее. 

...Только вчера он признался психологу, что 
сказал так специально, «потому что знал, что 
начнется веселье».
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мир спорта с александром  медведевым

футбол

ВОЛЕЙБОЛ. В Японии 
продолжается чемпио-
нат мира среди женских  
команд, и 2 октября опре-
делились первые сбор-
ные, гарантировавшие 
себе место во втором 
групповом этапе. Сборная 
России, в составе которой 
выступают четыре игрока 
«Динамо-Казани», и коман-
да США вышли в следую-
щий этап соревнований из 
группы C. Из группы A во 
второй раунд чемпионата 
мира пробились голлан-
дки, из группы B – итальян-
ки и китаянки, из секстета 
D – сербки. 

ХОККЕЙ. В очередном 
матче регулярного чемпи-
оната КХЛ нижнекамский 
«Нефтехимик» выиграл в 
Ярославле у местного «Ло-
комотива» – 4:2. «Нефте-
химик», набрав 13 очков 
после 12 матчей, остался 
на восьмом месте в тур-
нирной таблице Восточной 
конференции КХЛ.

из потока новостей
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Министерство культуры Республики Татарстан выражает глубо-
кое соболезнование заместителю министра Гузель Азатовне Ша-
риповой в связи с кончиной отца 

НИГМАТУЛЛИНА  
Азата Абзаловича 

и разделяет горечь утраты.

Победа в девятом туре 
премьер-лиги над 
самарскими «Крыльями 
Cоветов» – 2:1 стала 
для «Рубина» 400-й в 
чемпионатах России.

Начиная с первого турни-
ра, который был прове-
ден в 1992 году, «Рубин» 

одержал 204 победы в чемпи-
онатах первого и второго ди-
визионов и выиграл 196 мат-
чей в премьер-лиге.

Если оценивать действия 
«Рубина» на поле, то его иг-
ра не вдохновила болельщи-
ков, жаждущих борьбы, осмы-
сленных атак и больше заби-
тых мячей. Но и самарская ко-
манда не подарочек и во все 
времена была сложным со-
перником для казанского клу-
ба. А сам факт, что «Рубин» уже 
дважды выигрывал чемпионат 
страны, а «Крылья Советов» 
лишь однажды добыли брон-
зовые медали, в последние го-
ды является хорошей мотива-
цией для географических со-
седей.

Казанцам, несмотря на тот 

футбол, который они пока-
жут, важно было выиграть эту 
встречу. И команда вышла на 
поле с задачей забить больше, 
чем соперник.

«Рубин» быстро забил – по-
сле неплохого розыгрыша мя-
ча отличился Подберёзкин. 
Но и гости вскоре отыгрались 
– Канунников, перешедший 
в самарский клуб из казан-
ского, напомнил о себе быв-
шим партнерам и тренерско-
му штабу.

Игра тянулась к ничьей, 
но на последних минутах 
встречи на поле произош-
ло несколько событий, по-
влиявших на окончательный 
счет. Сначала арбитр не уви-
дел явной игры рукой защит-
ника самарцев, когда мяч ле-
тел в их ворота после удара 
Азмуна. Но иранский голеа-
дор «Рубина» все-таки забил 
в этой встрече, принеся по-
беду уже в компенсирован-
ное время.

«Рубин» набрал 14 очков и 
после девяти туров занимает 
шестое место, что совсем не-
плохо для коллектива, у кото-
рого множество проблем как 

финансового порядка, так и 
кадрового. 

Между тем тренерский 
штаб национальной сборной 
России во главе со Станисла-
вом Черчесовым определился 
со списком игроков, которые 
будут вызваны для подготовки 
к матчам Лиги наций УЕФА с 
командами Швеции (11 октя-
бря, Калининград) и Турции 
(14 октября, Сочи). Подготов-
ка к этим матчам начнется 8 
октября в Новогорске.

В список вошли 25 фут-
болистов, в том числе четы-
ре игрока «Рубина» – защит-
ники Фёдор Кудряшов и Егор 
Сорокин, полузащитник Рус-
лан Камболов и нападающий 
Дмитрий Полоз.

А в молодежную сборную 
России, которой предстоят 
отборочные матчи чемпио-
ната Европы (до 21 года) c ко-
мандами Македонии (Тула, 12 
октября) и Австрии (Санкт-
Пельтен, 16 октября), выз-
ван полузащитник «Рубина» 
Игорь Коновалов. Эта сборная 
начнет подготовку к предсто-
ящим играм также 8 октября 
на базе в Новогорске. 
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Что важнее: игра или результат?
теннис

Шайдуллина  
спасла  
республику

В Казани на кортах Ака-
демии тенниса прошел 
77-й чемпионат России, 

участники, которого разыгра-
ли награды в пяти разрядах.  
Наибольшего успеха из та-
тарстанских теннисистов до-
билась Сабина Шайдуллина, 
пробившаяся на пьедестал 
почета через квалификацию.
Она не входит в состав сбор-
ной Татарстана, не получает, 
как сборники, стипендию и 
редко играет в турнирах, боль-
ше выполняя роль спарринг-
партнера в тренировочном 
процессе. Но именно она, в от-
личие от игроков сборной Та-
тарстана, сумела проявить и 
характер, и мастерство, и во-
лю к победе. А ее серебряная 
медаль в одиночном женском 
разряде стала своего рода 
сенсацией турнира. 
Да, она уступила в финале По-
лине Моновой из Уфы, но их 
поединок длился три часа и 
стал украшением турнира – 
3:6, 6:4, 3:6. 
Был шанс выиграть еще и ме-
даль в парном мужском раз-
ряде, но в матче за третье ме-
сто представители Татарстана 
Иван Михайлюк и Сергей Бо-
лотов уступили соперникам 
из Москвы Владимиру Коро-
леву и Александру Лобкову – 
2:6, 5:7.
В одиночном разряде среди 
мужчин чемпионом страны 
стал Иван Гахов (Московская 
область). Он же, играя в паре с 
Денисом Мацукевичем из Ка-
лининграда, первенствовал в 
парном разряде.
У женщин в парном разря-
де чемпионками стали моск-
вички Натела Дзаламидзе и 
Анастасия Фролова, а в микс-
те первенствовали Вероника 
Кудерметова (Москва) и Иван 
Гахов.

баскетбол

казанская афиша
Театр им. В. Качалова

ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

9.10.18 Вт 18:00 «ГОРОД. ЖЕНИТЬБА. ГОГОЛЬ.»  (12+) 
...............................................................300-4000 руб.
11.10.18 Чт 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»  (18+) 
.............................................................. 150-1000 руб.

Малая сцена
10.10.18 Ср 18:00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+) ......650 руб.

Театр им. М. Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

7.10.18 Вс 18:00 «СИЛЬВА» (6+) ................300-950 руб.
21.10.18 Вс 11:00 «ТЩЕТНАЯ 
                            ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» (6+)  
................................................................100-750 руб.

ТЮЗ им. Г. Кариева
ул. Петербургская, д.55б, тел.: (843) 237-62-51

7.10.18 Вс 18:00 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» (12+)  
................................................................150-350 руб.
11.10.18 Чт 18:30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+) ......... 
..........................................................................150-350 руб.

Казанский ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

7.10.18 Вс 18:00 «СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ» (12+) 
................................................................ 270-430 руб.
10.10.18 Ср 18:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
                            Я ВАША ТЁТЯ!» (12+) ....270-430 руб.

«СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ»
Угнетающе занудный Эпаминонд Максимович Апломбов женится на 
прелестной дочери отставного коллежского регистратора Любочке 
и ставит условие: на их свадьбе пренепременно должен присутство-
вать настоящий генерал!
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Ответы на сканворд, опубликованный 27 сентября

Ф А Н Е Р А

Казанский «УНИКС» 
вчера гостевым матчем 
в Кубке Европы против 
черногорского клуба 
«Морнар» в городе Баре 
начал официальный се-
зон. Первый матч дома 
казанцы проведут 7 
октября в турнире Еди-
ной лиги ВТБ против 
баскетболистов саратов-
ского «Автодора». 

Как сообщил официаль-
ный сайт лиги, чемпи-
он Единой лиги ВТБ се-

зона 2018 – 2019 годов опре-
делится в серии плей-офф. 
Такое решение было приня-
то в результате голосования 
на проходившем в Москве 
заседании совета лиги. Та-
ким образом проведённый 
в прошлом сезоне экспери-
мент с организацией реша-

ющей стадии турнира в фор-
мате «Финала четырёх» не 
оправдал ожиданий, и ли-
га возвращается к системе, 
которая использовалась на 
протяжении предыдущих 
лет.

В плей-офф, как и в минув-
шем сезоне, выйдут восемь 
лучших команд по итогам ре-
гулярного чемпионата, кото-
рый пройдёт с октября 2018 
года по май 2019-го. Матчи 
плей-офф состоятся в мае и 
июне.

Генеральный директор 
Единой лиги ВТБ Илона Кор-
стин среди фаворитов турни-
ра назвала и казанский клуб.

«У нас есть пять сильных 
команд, претендующих на 
чемпионство, – ЦСКА, «Хим-
ки», «Зенит», «УНИКС» и «Ло-
комотив-Кубань». Эти клубы 
очень серьёзно подходят к 
сезону, у них есть хороший 
бюджет, они набирают силь-

ных игроков, хороших спе-
циалистов. В принципе, все 
матчи между этими пятью 
командами будут очень ин-
тересны. Но когда команда 
играет в двух турнирах од-
новременно, она не может 
стабильно выступать весь се-
зон, есть спады, усталость. 
В этом как раз шанс клубов 
второго эшелона и аутсай-
деров. Каждая команда в ли-
ге хочет побеждать, все бо-
рются за места и за преми-
альные», – считает Корстин.

Завтра в Баскет-холле прой-
дет презентация «УНИКСа»,  
в ходе которой будут пред-
ставлены все игроки коман-
ды, а зрители смогут с ними 
пообщаться, задать вопросы 
и взять автографы. Увидят по-
клонники команды и новую 
форму «УНИКСа», а также кон-
курсы игроков по пробитию 
трехочковых бросков и бро-
сков сверху.

Казанцы в числе фаворитов
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Куплю любые старинные вещи 
Телефон: 8-927-676-47-47

Реклама 

Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

Первый день октября 
для 79-летнего пен-
сионера стал черным 
днем календаря. Он 
прогуливался по 
двору, когда к нему 
подошли двое муж-
чин и сказали, что 
по просьбе его сына 
привезли мед, за 
который и попросили 
расплатиться.

В доказательство один 
из незнакомцев на-
брал какой-то номер 

на мобильном телефоне, 
передал трубку старику. 
Мужчина, голос которого 
пенсионер принял за голос 
сына, попросил его пере-
дать незнакомцам деньги.
Пригласив их в квартиру, 
дедушка достал всю свою 
наличность, отсчитал не-
обходимую сумму.
А дальше – как по пропи-
сям: один гость попросил 
водички, и, пока хозяин 
отлучился на кухню, пач-
ка купюр значительно по-
худела. Что пенсионер об-
наружил уже после ухода 
аферистов.
С заявлением о краже 60 
тысяч рублей он обратил-
ся в полицию. Как сооб-

щили в пресс-службе МВД 
по РТ, в настоящее время 
по  подозрению в совер-
шении кражи разыскива-
ются двое жителей Крас-
нодарского края 1983 и 
1998 годов рождения.
А вот 36-летняя жительни-
ца Нижнекамска сама пе-
речислила лжепродавцу 
135,6 тысячи рублей. Она 
искала на сайте необходи-
мую ей бытовую технику. 
Нашла, сговорилась с про-
давцом, но сразу же после 
перечисления денег мо-
шенник заблокировал все 
контакты. Уголовное дело 
возбуждено по статье «Мо-
шенничество».
Но самые большие поте-
ри понесла пенсионер-
ка из Лаишева. В поли-
ции она сообщила, что с 
16 по 29 августа ей зво-
нили неизвестные и пред-
лагали вернуть деньги, 
потраченные  ранее на при- 
обретение дорогостоящих 
медикаментов. Для это-
го пожилой женщине по-
рекомендовали сначала 
перевести на названный 
счет небольшую сумму де-
нег. Не видя подвоха, по-
терпевшая сделала не-
сколько переводов на 
общую сумму 776 тысяч 
рублей. Уже установлено, 
что абонентские номера 
злоумышленников заре-
гистрированы в Москве.

криминал-досье

Мошенникам все возрасты  
покорны…
Марта КИРИЛЛОВА

В среду из-за 
сбежавшего барана 
в Казани образова-
лась автомобиль-
ная пробка. Фото-
графии животного 
в разных уголках 
города выкладыва-
ют пользователи в 
соцсетях, сообщает 
«Татар-информ».

В первый раз барашка 
заметили на трамвай-
ных путях. Очевидцы 

пишут, что он направлялся 
в сторону остановки «Текто-
ник». Позднее беглеца за-
мечали на разных улицах 
города, где он неизменно 

вызывал серьезный пере-
полох среди водителей. Ав-
томобилистам пришлось 
быть максимально осто-
рожными, чтобы не сбить 
животное.
Куда направился дальше 
беглый баран – неизвестно.

бывает же!

Кто-то недосчитался барана
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