
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Татарстане проходит голо-
сование в рамках общенацио-
нального проекта «Великие 
имена России», сообщается в 
официальной группе проекта 
«ВКонтакте».

В 
минувший понедельник завер-
шился первый этап акции – 
сбор предложений от жителей 

республики по присвоению между-
народным аэропортам «Казань» и 
«Бегишево» имен выдающихся зем-
ляков. Данная работа шла на де-
вятнадцати площадках (городских и 
республиканских сообществах) с об-
щим количеством подписчиков бо-
лее 1,7 млн пользователей. Всего 
было получено 3952 комментария.

Кураторы проекта в Татарстане 
– эксперты Общественной пала-
ты отобрали сорок кандидатур для 
голосования. С полным списком 
имен можно ознакомиться на сай-
те vk.com/imena_rt. Среди наиболее 
популярных фигур – Михаил Девята-
ев, Владимир Бехтерев, Габдулла Ту-
кай, Федор Шаляпин, Сююмбике, Ру-
дольф Нуриев, Адель Кутуй, Михаил 
Симонов.
Для проведения голосования созда-
ны специальные сервисы в группах 
«Великие имена России. Татарстан» в 
соцсетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». Позднее пройдут публичные 
обсуждения поступивших предложе-
ний с участием широкой обществен-
ности.
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Это не просто дорога, это жизньЭто не просто дорога, это жизнь

22.10–28.10TV «ЗАГАДКИ ВЕКА»
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 8

«ПОБЕГ 
ПО РАСЧЕТУ»
Бегство Светланы Бегство Светланы 
Аллилуевой – Аллилуевой – 
спланированная спланированная 
спецоперация ЦРУ, спецоперация ЦРУ, 
которую в КГБ проспали? которую в КГБ проспали? 
Если это так, то когда эта Если это так, то когда эта 
операция началась?операция началась?

ВЕРНИТЕСЬ, 
КРЫЛЬЯ!
Активисты Активисты 
объединения объединения 
«Отечество» «Отечество» 
восстанавливают восстанавливают 
легендарный легендарный 
самолёт самолёт 
Пе-2.Пе-2.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ПАМЯТЬ 
О ПОБЕДЕ

> СТР. 15

ЕСЛИ БЛИЗКИЙ 
БОЛЕН 

Советы специалиста Советы специалиста 
помогут помогут 
организовать организовать 
безопасную жизнь безопасную жизнь 
для всех членов для всех членов 
семьи больного семьи больного 

гепатитом В.гепатитом В.

Имена, которые произносим 
с гордостью
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Далее – на стр. 2 

конкурс

Неделю назад мы 
объявили о старте 
нового конкурса. 
Первой на наш 
призыв откликну-
лась жительница 
Набережных 
Челнов.

стр. 20 

Хрупкая фигура,
каблучки и спицы…

теленеделя

Возможно, при-
рода и отдыхает 
на отпрысках та-
лантливых людей, 
но уж точно не в 
случае с Родио-
ном Газмановым.

стр. 7 

Ни скандалов, 
ни эфиров

С 1 января буду-
щего года жите-
лям Татарстана не 
нужно будет полу-
чать разрешение 
на строительство 
дома.

стр. 5 

Пристрой
с уведомлением

экономика

О новшествах 
республиканского 
бюджета, степени 
его социальной 
направленности 
и национальных 
проектах.

стр. 4

Новый бюджет –
новые перспективы

Вчера после реконструкции состоялось 
торжественное открытие трёх участков 
автомобильной дороги М-7 «Волга» от Ка-
зани до Набережных Челнов. В церемонии 
приняли участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, помощник 
Президента России Игорь Левитин, руко-
водитель Федерального дорожного агент-
ства (Росавтодор) Андрей Костюк и другие.

О
бщая протяженность участка автодороги от 
Казани до Набережных Челнов составляет 
220 км. Трасса М-7 «Волга» была построена 

по нормативам II технической категории и за годы 
полностью исчерпала себя по пропускной способ-
ности и обеспечению безопасности движения.

Поэтапная реконструкция наиболее напряжен-
ной транспортной магистрали Татарстана на участ-
ке от Казани до Набережных Челнов ведется с 2008 
года. В текущем году открытием трёх участков про-
тяженностью 32 км реконструкция автодороги Ка-
зань – Набережные Челны завершается.
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Р
абочий визит начался 
со встречи с министром 
торговли Омаром Бехи.

«Татарстан – один из веду-
щих и промышленно разви-
тых регионов России. Более 
половины населения респу-
блики исповедует ислам. Наш 
регион вносит свой вклад в 
развитие отношений Россий-
ской Федерации с Тунисской 
Республикой, – начал ознако-
мительную речь Рустам Мин-
ниханов. – Мы прибыли в Ту-
нис для изучения новых воз-
можностей экономическо-
го сотрудничества и были бы 
признательны за ваше содей-
ствие в расширении деловых 
контактов. На рынке Север-
ной Африки и стран Магри-
ба хорошо известна высоко-
технологичная продукция на-
шей республики, грузовики 
«КамАЗ» и вертолеты», – сказал 
он в беседе с министром.

Омар Бехи отметил, что 
по образованию он сельско-
хозяйственный инженер и до 
этой должности работал в ми-
нистерстве сельского хозяйст-
ва, водных ресурсов и рыбо-
ловства. Рустам Минниханов 
поддержал разговор, подчерк-
нув, что Татарстан также явля-
ется одним из ведущих регио-
нов России в животноводстве 
и земледелии, и предложил ва-
рианты развития сотрудниче-
ства в области сельского хо-
зяйства и продовольствия.

Далее обсуждение вопро-
сов взаимного сотрудничест-
ва продолжилось в ходе биз-
нес-форума «Татарстан – Ту-
нис», который открыли Омар 

Бехи и Рустам Минниханов.
Рустам Минниханов рас-

сказал его участникам о 
ежегодном  Международ-
ном экономическом сам-
мите «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit» и пригла-
сил бизнесменов Туниса бо-
лее подробно ознакомиться с 
предприятиями региона.

Приветствуя участников 
форума, посол России в Туни-
се Сергей Николаев отметил: 
сегодня предоставлена уни-
кальная возможность для де-
ловых кругов Туниса и Татар-
стана обсудить направления, 
по которым можно налажи-
вать взаимовыгодные связи. 
Он остановился на образова-
тельном и научном потенциа-
ле Татарстана, подчеркнув, что 
в Казани прекрасная научная 
школа и необходимо основа-
тельно подумать об установле-
нии прямых контактов между 
высшими учебными заведени-
ями и научными институтами 
двух республик. 

Форум завершился под-
писанием соглашения меж-
ду торгово-промышленными 
палатами Татарстана и Тунис-
ской Республики, сообщает 
Пресс-служба Президента РТ.

16 октября в Доме Прави-
тельства Туниса состоялась ра-
бочая встреча Президента Ре-
спублики Татарстан Рустама 
Минниханова с Премьер-ми-
нистром Туниса Юсефом Ша-
хедом. Рустам Минниханов 
рассказал о прошедшем де-
ловом форуме и презентовал 
экономику Татарстана, остано-
вившись на саммите «Россия – 
Исламский мир: KazanSummit», 
в работе которого в этом году 
принимал участие государст-
венный секретарь по вопро-
сам экономической диплома-
тии Туниса Хатем Ферджани.

«В ходе встречи с Хате-
мом Ферджани я получил при-
глашение посетить Тунис. И 
вот мы здесь, чтобы обсудить 
перспективы развития торго-
во-экономического, научно-
образовательного и культур-
ного сотрудничества», – отме-
тил Президент Татарстана.

По итогам 2017 года това-
рооборот между Татарстаном 
и Тунисом составил всего 4,4 
млн долларов США. Стороны 
согласились, что этот пока-
затель явно не соответствует 
возможностям.

«Рассчитываем на вашу 
поддержку в развитии сотруд-

ничества Татарстана с вашей 
страной в рамках российско-
тунисских отношений. Будем 
рады видеть вас в Татарстане 
в рамках вашего визита в Рос-
сийскую Федерацию», – пред-
ложил Рустам Минниханов в 
завершение встречи.  

Перед визитом в Дом Пра-
вительства делегация Татар-
стана во главе с Рустамом 
Миннихановым посетила На-
циональный музей Бардо, ко-
торый является крупнейшим 
хранилищем античной моза-
ики и других артефактов изо-
бразительного искусства в Ту-
нисе. Здесь же Президент Та-
тарстана возложил цветы к 
мемориальной доске в память 
жертв теракта 2015 года, где 
погибли 23 человека, в том чи-
сле и одна гражданка России. 

В завершение визита в Ту-
нис Рустам Минниханов по 
пути в аэропорт заехал в ар-
хеологический музей Карфа-
гена под открытым небом и 
осмотрел останки древнего 
государства, основанного фи-
никийцами в IX веке до на-
шей эры. Музей Карфагена яв-
ляется частью культурного на-
следия Туниса и охраняется 
ЮНЕСКО.

Премьер-министр Туниса Премьер-министр Туниса 
приглашен в Татарстанприглашен в Татарстан

визит

Выступая на церемонии 
открытия, Игорь Левитин 
отметил, что дорога от Ка-
зани до Набережных Чел-
нов является транзитной, 
потому имеет большое зна-
чение не только для респу-
блики, но и для всей стра-
ны. «Это не просто дорога 
– это жизнь. Здесь созда-
ны все условия для водите-
лей, которые сутками нахо-
дятся в пути: они могут от-
дохнуть, заправить маши-
ны и безопасно проехать. 
Вы знаете, какая здесь была 
ситуация с безопасностью 
дорожного движения», – 
обратился он к участникам 
мероприятия.

Помощник Президен-
та РФ рассказал, что в пер-
спективе в республике пла-
нируется реализовать ряд 
других масштабных про-
ектов в сфере дорожно-
го строительства. «Прези-
дентом Татарстана Руста-
мом Миннихановым утвер-
ждена программа развития 
транспортной инфраструк-
туры до 2024 года. Один из 
проектов – это строитель-
ство высокоскоростной до-
роги Москва – Казань. Ра-
бота над ней будет вестись 
по новым технологиям. Это 
новый выход из Москвы до 
Казани и дальше на Китай», 
– сообщил Игорь Левитин.

По словам Рустама Мин-
ниханова, планы по рекон-
струкции автодороги вы-
нашивались уже давно. По 
масштабу и степени важно-
сти данный проект можно 
сравнить со строительст-
вом моста через Каму, под-
черкнул он. «Эта дорога со-
единяет две крупные про-
мышленные агломерации 
страны – Казанскую и На-
бережночелнинскую, – от-
метил Президент Татарста-
на. – Раньше мы завидовали 

качеству дорог в Европе и 
Америке. Но сегодня наши 
дороги соответствуют всем 
стандартам».

Рустам Минниханов за-
метил, что ремонт автодо-
роги Казань – Набережные 
Челны позволил повысить 
безопасность на данном 
участке. «Раньше здесь было 
много аварий, но уже сегод-
ня ситуация заметно улуч-
шилась. Это главная трас-
са нашей республики. Мы 
надеемся, что транспорт-
ная инфраструктура нашей 
страны, в том числе и ре-
спублики, будет одной из 
лучших», – сказал он.

«У нас есть еще несколь-
ко важных трасс в сторону 
Китая, М-5, М-7, обход и вы-
ход на Нижнекамск и Набе-
режные Челны. Все наши 
заявки находятся в работе. 
Мы благодарим за поддер-
жку Правительство России, 
наших федеральных коллег. 
У нас большие планы, и они 
будут реализованы», — до-
бавил Рустам Минниханов.

Затем почетные гости 
дали символический старт 
движению по реконструи-
рованному участку дороги.

Вчера же Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов, помощник Президен-
та России Игорь Левитин 
и другие приняли участие 
в церемонии открытия ме-
ждународной специализи-
рованной выставки «Доро-
га-2018».

Мероприятие прошло 
на новой площадке – в од-
ном из павильонов «Казань 
ЭКСПО».

Почётные гости меро-
приятия нажали символиче-
скую кнопку, тем самым дав 
старт специализированной 
выставке «Дорога-2018», а за-
тем ознакомились со стенда-
ми экспонентов. Об этом со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

Это не просто дорога, Это не просто дорога, 
это жизньэто жизнь
Начало на стр.1

15 октября Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов с 
краткосрочным рабочим визитом 
побывал в Тунисской Республике. В 
международном аэропорту Туниса 
его встретили министр торговли этой 
страны Омар Бехи, губернатор про-
винции Тунис Шедли Буаллег, посол 
России в Тунисе Сергей Николаев.
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«М
ы заинтересованы 
в притоке капита-
ла из Финляндии 

в Татарстан. За прошлые го-
ды сделано много для расши-
рения взаимодействия двух 
республик в сферах строи-
тельства, сельского хозяйст-
ва, модернизации промыш-
ленности... Нужно искать но-
вые пути сотрудничества в 
области инноваций», – ска-
зал Президент Рустам Мин-
ниханов вчера на церемонии 
открытия в столице Татарста-
на российско-финского дело-
вого форума Finnish Business 
goes Kazan.

Форум проводится в Рос-
сии с 2011 года. В преды-
дущие годы его принима-
ли Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург. Мероприятие 
зарекомендовало себя как эф-
фективная площадка для об-
суждения вопросов финско-
российского сотрудничест-
ва и реализации совместных 
проектов. Почему на этот раз 
в качестве принимающей сто-
роны была выбрана Казань? 
На данный вопрос корре-
спондента «РТ» ответила Яана 
Реколайнен, генеральный ди-
ректор Финско-Российской 
торговой палаты – одного из 
организаторов форума: «По-
тому что в Татарстане высо-
кий потенциал для бизнеса. 
Есть ещё и личный фактор – 
это один из моих самых лю-
бимых регионов России».

Более ста представителей 
пятидесяти финских компа-
ний принимают участие в ме-
роприятии. Возглавил биз-

нес-делегацию посол Фин-
ляндии в России Микко Хау-
тала.

Рустам Минниханов, при-
ветствуя гостей, констати-
ровал, что Финляндия – наш 
давний торгово-экономиче-
ский партнер. «Уже более 20 
лет у вас работает представи-
тельство нашей республики, 
финские компании успешно 
функционируют в Татарста-
не, занимаясь многими вида-
ми деятельности. Однако если 
в 2017 году татарстано-фин-
ский товарооборот вырос на 
50 процентов, то за шесть ме-
сяцев 2018-го он несколько 
снизился. Но мы очень наде-
емся, что после этого фору-
ма дела пойдут в гору», – под-
черкнул Президент.

В свою очередь Микко Ха-
утала заметил: «Мы давно на-

шли друг друга. И тоже заин-
тересованы в расширении 
взаимодействия с одним из 
самых развитых и инвести-
ционно привлекательных ре-
гионов России. К тому же вам 
с нами не будет грустно, ведь 
согласно рейтингу ООН Фин-
ляндия – самая счастливая 
страна в мире. Кроме того – 
самая стабильная, безопасная, 
грамотная и так далее».

Директор финской стро-
ительной фирмы YIT Теему 
Хелпполайнен с трибуны ак-
тивно агитировал своих кол-
лег открывать бизнес в Татар-
стане: «Здесь здоровая кон-
куренция, внимательное от-
ношение к инвесторам. Мы 
уже 15 лет комфортно рабо-
таем в Татарстане. В Казани 
построили жилые комплексы 
«Современник», «Гармония», 

«GREEN». И сейчас реализуем 
новые проекты».

С ним согласился и Евге-
ний Осипенко, генеральный 
директор финской компании 
«Хухтамаки Фудсервис Ала-
буга», производящей на тер-
ритории особой экономиче-
ской зоны «Алабуга» эколо-
гически чистую упаковку для 
еды и напитков, и другие ру-
ководители предприятий из 
Финляндской Республики, от-
крывшие в Татарстане свои 
подразделения.

В рамках программы фо-
рума, который сегодня про-
должает свою работу, прохо-
дят открытые дискуссии по 
вопросам новых видов учеб-
ной среды, тенденций в сфе-
ре жилой недвижимости, в 
секторе услуг и по многим 
другим направлениям.

форум

Микко Хаутала:Микко Хаутала: «Мы давно нашли друг друга»«Мы давно нашли друг друга»
Татарстан укрепляет дружбу с самой счастливой в мире страной

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

В связи 
с трагедией 
в Керчи

П
резидент Татарстана Ру-
стам Минниханов напра-
вил телеграмму со сло-

вами соболезнования главе 
Республики Крым Сергею Ак-
сёнову в связи с трагически-
ми событиями в Керченском 
политехническом колледже.
«С болью и сопереживанием 
восприняли в Татарстане из-
вестие о взрыве в Керчен-
ском политехническом кол-
ледже, повлекшем за собой 
человеческие жертвы, – гово-
рится в тексте телеграммы. – 
Гибель невинных людей, мо-
лодежи вызывает искреннее 
сочувствие, и жители респу-
блики скорбят вместе с семья-
ми и близкими погибших. Про-
сим передать им слова нашей 
поддержки, пожелания ско-
рейшего выздоровления по-
страдавшим».

Пресс-служба Президента РТ
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признание заслуг
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Рес-
публики Татарстан» присвоено Таишевой Ландыш Габделнуровне 
(Ландыш Нигматзяновой) – артисту-вокалисту ООО «Барс-Рекордс».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Рес-
публики Татарстан» присвоено работникам МБУК г. Казани «Центр 
со временной музыки Софии Губайдулиной»: Замилову Руслану 
Альфредовичу – артисту – концертному исполнителю (духовой ин-
струмент – гобой); Кашиной Светлане Викторовне – артисту – кон-
цертному исполнителю (духовой инструмент – флейта); Тихомировой 
Оксане Александровне – артисту – концертному исполнителю (струн-
ный инструмент – скрипка); Шайдуллиной Луизе Равилевне – арти-
сту – концертному исполнителю (струнный инструмент – скрипка).
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Республики Татарстан» присвоено Монасыповой Лейле Рау-
фовне – художественному руководителю МБУК г. Казани «Центр со-
временной музыки Софии Губайдулиной».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель 
Рес публики Татарстан» присвоено работникам ОАО «Алексеевскдор-
строй»: Казаеву Ивану Владимировичу – водителю автомобиля; 
Скалову Анатолию Павловичу – электрогазосварщику, занятому на 
резке и ручной сварке; Ямщикову Николаю Викторовичу – водите-
лю автомобиля.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель Рес-
публики Татарстан» присвоено работникам ОАО «Каздорстрой»: Хали-
уллину Фариту Габдлхаевичу – плотнику; Яруллину Айдару Раисо-
вичу – главному инженеру.

Общественность Респуб-
лики Татарстан понесла тяже-
лую утрату. 

15 октября 2018 года на 
90-м году жизни скончался 
Маганов Ульфат Маганович, 
заслуженный работник неф-
тяной и газовой промыш-
ленности СССР, заслуженный 
работник нефтяной и газо-
вой промышленности Рос-
сийской Федерации, заслу-
женный нефтяник Татарской 
АССР.

У.М.Маганов родился 13 
ноября 1928 года в Шаран-
ском районе Башкирии. 

Свою трудовую деятель-
ность У.М.Маганов начал в 
1948 году в Татарской промы-
слово-геофизической экспе-
диции ПО «Татнефтегеофизи-
ка», где проработал семь лет, 
пройдя путь от техника-опе-
ратора до начальника геофи-
зической партии. В 1955 году 
У.М.Маганов был избран пер-
вым секретарем Альметьев-
ского горкома ВЛКСМ. В 1957 
году он возвращается в ПО 
«Татнефтегеофизика» и посту-
пает в Московский институт 
нефтехимической промыш-
ленности им. И.М.Губкина. 
В 1964 году У.М.Маганов на-
значен главным инженером. 
С 1978 года на протяжении 
двадцати лет он возглавлял 
Альметьевское управление 
геофизических работ, кото-
рое в данный период выро-
сло в крупное специализи-
рованное предприятие от-
расли. 

У.М.Маганов внес большой 

вклад в становление и разви-
тие каротажных исследова-
ний в Татарстане, лично про-
водил исследования в семи 
горизонтальных скважинах, 
пробуренных в середине 70-
х годов прошлого века, орга-
низовывал и обеспечивал ис-
следования в сверхглубоких 
скважинах.

В летопись татарстанской 
геофизики У.М.Маганов во-
шел как один из инициато-
ров развития нового способа 
вскрытия нефтеносных пла-
стов и внедрения очистки на-
сосно-компрессорных труб 
от парафина методом элек-
тропрогрева. Под его руко-
водством и при непосредст-
венном участии на промыс-
лах были внедрены методика 
и аппаратура системы гео-
физического контроля за раз-
работкой нефтяных месторо-
ждений, совершен переход на 
цифровую регистрацию ма-
териалов геофизических ис-
следований строящихся сква-
жин. 

Многолетний плодотвор-
ный труд и заслуги У.М.Ма-
ганова в развитии нефтега-
зовой отрасли страны бы-
ли отмечены высокими на-
градами, в числе которых  
– орден «Знак Почета», орден 
Дружбы, медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «В оз-
наменование добычи трех-
миллиардной тонны неф-
ти Татарстана», «В память 
1000-летия Казани» и «За до-
блестный труд».

Жизненный путь У.М.Ма-
ганова достоин большого ува-
жения. Профессионализм и 
мудрость, невероятная энер-
гия и преданность делу отли-
чали его на всех участках, где 
довелось решать сложные и 
масштабные задачи. 

Светлая память о Магано-
ве Ульфате Магановиче, креп-
ком хозяйственнике, смелом 
новаторе, талантливом руко-
водителе и организаторе, на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

МАГАНОВ
Ульфат Маганович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, А.А.Каримов, А.В.Песошин, А.А.Сафаров, А.А.Каримов, 

Ш.Ф.Тахаутдинов, А.Р.Хайруллин, Р.Х.МуслимовШ.Ф.Тахаутдинов, А.Р.Хайруллин, Р.Х.Муслимов

Телеграммы 
соболезнования

П
резидент Рустам Мин-
ниханов направил ге-
неральному директору 

ПАО «Татнефть» Наилю Мага-
нову телеграмму со словами 
соболезнования в связи со 
смертью его отца – Ульфата 
Магановича.
«Уважаемый Наиль Ульфато-
вич!
Примите самые глубокие 
соболезнования в связи с 
кончиной Вашего отца Ма-
ганова Ульфата Маганови-
ча. Трудолюбивый, целе-
устремлённый, увлечённый 
человек, Ульфат Маганович 
обрел в Татарстане заслу-
женно большой авторитет и 
как опытный профессионал 
нефтяной отрасли, более по-
лувека отдавший её разви-
тию, и как родоначальник 
татарстанской нефтяной ди-
настии Магановых. 
Вы потеряли одного из са-
мых близких и дорогих лю-
дей, Татарстан – одного из 
своих лучших тружеников, 
который стал достойным 
примером и для своих сыно-
вей, и для многих татарстан-
цев.
Глубоко скорблю, разде-
ляю боль этой невосполни-
мой потери с Вами, с Вашим 
братом Равилем Ульфато-
вичем. Прошу передать сло-
ва искреннего сочувствия 
и поддержки Вашей маме 
Розе Фатыховне, которая 
всю жизнь была верным 
другом, надёжным тылом 
и поддерж кой для Ульфата 
Магановича.
Сил вам всем и стойкости в 
эти трудные дни», – сказано 
в тексте телеграммы. 
***
Соболезнования генераль-
ному директору ПАО «Тат-
нефть» Наилю Маганову в 
связи со смертью его отца 
– Ульфата Магановича вы-
разил также руководитель 
Аппарата Президента Рес-
публики Татарстан Асгат Са-
фаров.
«Уважаемый Наиль Ульфа-
тович! С глубоким прискор-
бием воспринял известие о 
кончине Вашего отца – ле-
гендарного татарстанского 
нефтяника Маганова Ульфа-
та Магановича. 
Авторитетный профессио-
нал своего дела, умелый ру-
ководитель, родоначальник 
известной династии, Ульфат 
Маганович пользовался за-
служенно прочным автори-
тетом в нашей республике, 
– говорится в тексте теле-
граммы. – Особого уваже-
ния заслуживает то, что свою 
верность избранному делу, 
работоспособность, стремле-
ние приносить пользу родной 
стране, обществу, людям он 
сумел привить и сыновьям, 
вырастил достойных граж-
дан государства, талантли-
вых руководителей.
Горько сознавать, что такого 
светлого, сильного, надёж-
ного человека больше нет 
рядом с нами. Искренне со-
болезную Вашей маме Ро-
зе Фатыховне, разделяю это 
тяжёлое горе с Вами, Вашим 
братом Равилем Ульфатови-
чем».

16 
октября Председатель 
Государственного Со-
вета Фарид Мухамет-

шин с рабочим визитом по-
сетил Альметьевский район. 

Глава парламента побы-
вал в поселке Молодежном, 
где состоялось торжествен-
ное открытие отремонтиро-
ванного сельского Дома куль-
туры. 

Ремонт длился полгода. 
Строители капитально отре-
монтировали здание, кото-
рое рассчитано на 300 поса-
дочных мест. Здесь имеются 
концертный зал, библиотека, 
музей, картинная галерея, за-
лы хореографии, кружков для 
детского творчества.

Фарид Мухаметшин оз-
накомился с деятельностью 
клуба, пообщался с местны-
ми артистами, детьми. Он пе-
редал в фонд библиотеки се-
рию книг о деятельности та-
тарстанского парламента.

Поздравив собравшихся с 
радостным днем, Фарид Му-
хаметшин обратил внимание 
на то, что об этом событии 
жители поселка мечтали дав-
но, но осуществить задуман-
ное стало возможным толь-
ко сейчас.

По словам главы парла-
мента, именно на селе сохра-
няются язык и культура, тра-
диции и обычаи каждого на-
рода. Для создания комфорт-
ных условий жизни на селе 
руководством республики 
предпринимаются серьезные 
шаги, что позволяет сельча-
нам с уверенностью смотреть 
в будущее. Целый ряд респу-
бликанских президентских 
программ послужил импуль-
сом для инфраструктурного 
развития деревень. Как под-
черкнул Председатель Госсо-
вета, следующая задача – на-
полнить клуб содержанием, 
создавая возможности для 
творческого развития жите-
лей всех возрастов.

Высокий гость вручил ди-
ректору Дома культуры пода-
рочный сертификат от Пре-
зидента Татарстана на при-
обретение музыкальной ап-
паратуры.

Глава Альметьевского рай-
она Айрат Хайруллин расска-
зал, что здание отремонтиро-
вано по просьбе самих жите-
лей в рамках проекта «Куль-
тура малой родины» партии 
«Единая Россия». Из респу-
бликанского бюджета выде-
лено более 15 миллионов ру-
блей, финансовая помощь в 
размере 12 миллионов ру-
блей оказана ПАО «Татнефть».

Затем в школе №7 города 
Альметьевска, которая еже-
годно входит в десятку луч-
ших образовательных учре-
ждений района, Председа-
тель Госсовета провел парла-
ментский урок, который на 
этой неделе проходит во всех 
образовательных учрежде-
ниях республики. Фарид Му-
хаметшин – выпускник 1961 
года именно этой школы, по-
этому парламентский урок 
здесь стал особенным не 

только для нынешних учени-
ков, но и для него самого. Гла-
ва парламента и сегодня под-
держивает связь с образова-
тельным учреждением, участ-
вуя в республиканской акции 
«Помоги своей школе».

В фойе высокого гостя 
встречали ученики, победи-
тели республиканских пред-
метных олимпиад, спортив-
ных состязаний, активисты 
школьного парламента. Они 
рассказали ему о своих до-
стижениях.

Специально для встре-
чи с Фаридом Мухаметши-
ным в школу приехала его 
учительница Зоя Анатольев-
на Подгорнова. Она помога-
ла школьному музею в офор-
млении стенда, посвященно-
го грядущему 100-летию ком-
сомола. Среди тех, кого она в 
свое время принимала в ком-
сомол, был и Фарид Мухамет-
шин.

Председатель Госсовета 
начал встречу со школьника-
ми с размышлений о значе-
нии парламентского урока, 
который проводится для то-
го, чтобы молодые люди мо-
гли расширить свои позна-
ния. 

Фарид Мухаметшин при-
звал школьников принять 
участие в парламентском 
проекте «Пишем законы вме-
сте», который направлен на 
вовлечение жителей респу-
блики в законотворческий 
процесс. «Молодежь должна 
готовиться к большой жизни, 
в том числе и через изучение 
действующего законодатель-
ства и внесение своих зако-
нотворческих инициатив», – 
отметил он.

Вопросы, которые прозву-
чали в ходе встречи, показа-
ли, что ребята активно сле-
дят за событиями в общест-
венной жизни и политически 
подкованы. К тому же в школе 
работает ученический парла-
мент. Ребята спросили Фари-
да Мухаметшина, как можно 
усилить работу местного по-
литического органа.

«Мы добивались того, что-
бы в образовательных учре-
ждениях республики появи-
лись школьные парламенты. 
Это серьезная подготовка к 
большой жизни. Преподава-

тели говорят, что эти общест-
венные структуры помогают 
в воспитательной работе уча-
щихся, они приобретают на-
выки публичного выступле-
ния, ведения дискуссий, от-
стаивания своих позиций», – 
сказал Фарид Мухаметшин. 

В завершение встречи 
Председатель Госсовета по-
дарил школе книги по исто-
рии формирования и разви-
тия рес публики и татарстан-
ского парламентаризма.

Фарид Мухаметшин не 
оставил без внимания еще 
одно яркое событие в жизни 
района – 40-летие местного 
Совета ветеранов. Заседание 
началось с минуты молчания 
в память об Ульфате Магано-
ве – заслуженном работни-
ке нефтяной и газовой про-
мышленности РФ, заслужен-
ном нефтянике ТАССР.

В настоящее время в рай-
оне проживают 47 тысяч че-
ловек, находящихся на за-
служенном отдыхе, среди 
них есть и те, кто преодолел 
100-летний рубеж. Поздравив 
ветеранскую организацию 
с юбилеем, Фарид Мухамет-
шин отметил, что ее члены 
вносят значительный вклад 
в развитие своей малой ро-
дины, ведут активный образ 
жизни.

«За сорок лет многое сде-
лано, организация твердо 
стоит на ногах. Отношение 
к ветеранам района со сто-
роны молодежи всегда будет 
уважительным, – отметил он. 
– Уверен, тенденция активно-
го образа жизни этих людей 
– золотого фонда нашей ре-
спублики – будет только уси-
ливаться».

Глава парламента добавил, 
что руководство района и 
ПАО «Татнефть» смогли най-
ти эффективную форму ра-
боты с ветеранской органи-
зацией. 

Глава парламента награ-
дил особо отличившихся 
Благодарственными письма-
ми Председателя Государст-
венного Совета РТ, а ему са-
мому по решению президи-
ума Совета ветеранов и пен-
сионеров Альметьевского 
района вручили почетный 
знак за заслуги в ветеранском 
движении.

конструктивно

Парламентский урок Парламентский урок 
в родной школев родной школе
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– Радик Рауфович, по 
сложившейся тради-
ции начнем нашу беседу 
с текущего исполнения 
бюджета республики. По 
каким видам налогов на-
блюдается положитель-
ная динамика?

– За девять месяцев с на-
чала года в консолидиро-
ванный бюджет республи-
ки мобилизовано налого-
вых и неналоговых доходов 
в сумме 191,8 млрд рублей. 
Основной их рост обеспе-
чен поступлениями налогов 
на прибыль, имущество и 
НДФЛ. Мобилизованные до-
ходы полностью позволяют 
своевременно выплатить за-
работную плату работникам 
бюджетной сферы, оплатить 
текущие нужды бюджетных 
организаций, профинанси-
ровать расходы инвестици-
онного характера, включая 
строительство дорог.

Также, пользуясь случаем, 
хотелось бы напомнить на-
шим уважаемым согражда-
нам о подходе срока упла-
ты имущественных налогов 
с физических лиц, который 
наступает в четвертом квар-
тале текущего года. Уверен, 
что высокий уровень гра-
жданской ответственности, 
присущий жителям Татар-
стана, обеспечит своевре-
менную уплату этих нало-
гов.
– Перейдем к основной 
теме нашего разговора, 
к главному звену бюд-
жетной системы респу-
блики – бюджету на 2019 
год и плановый период 
2020–2021 годов. Каковы 
прогнозы по доходным 
источникам бюджета на 
трехлетний период? Рас-
скажите подробнее о са-
мых крупных из них.

– Начну с налога на при-
быль, который составля-
ет 37 процентов налоговых 
доходов. Он прогнозиру-
ется в объеме 89,7 млрд ру-
блей. Поступление налога 
на доходы физических лиц 
в консолидированный бюд-
жет республики в 2019 го-
ду прогнозируется в сум-
ме 77,6 млрд рублей, это 32 
процента налоговых дохо-
дов. Прогноз поступления 
акцизов на следующий год 
в консолидированный бюд-
жет Татарстана составляет 
29,9 млрд рублей с удель-
ным весом в налоговых до-
ходах в 12 процентов. Об-
щий объем налоговых и не-
налоговых доходов консо-
лидированного бюджета на 

2019 год прогнозируется в 
объеме 251,2 млрд рублей, 
на 2020-й – 255,7, на 2021-й 
– 263,1 млрд рублей.

Обращаю внимание, что 
прогноз по доходам сфор-
мировался в результате ра-
боты с плательщиками на-
логов и макроэкономи-
ческими показателями. В 
частности, прогноз по на-
логу на прибыль определил-
ся как итог работы с более 
170 планами финансово-
хозяйственной деятельнос-
ти крупных и средних орга-
низаций республики, фор-
мирующих около 70 про-
центов налога на прибыль. 
Этим хочу подчеркнуть ре-
альность наших прогнозов.

Также акцентирую ваше 
внимание на том, что основ-
ной финансовый документ 
республики, внесённый 
Президентом на рассмо-
трение депутатов Госсовета, 
опубликован на официаль-
ном сайте республиканско-
го парламента. Любой жела-
ющий может ознакомиться 
с материалами, а также вы-
сказать свое мнение о бюд-
жете на предстоящий трех-
летний период. Мы привет-
ствуем обратную связь, а 
также выступаем за взаимо-
действие и согласованность 
работы с руководством, му-
ниципальными районами, 
городскими округами и на-
селением Татарстана.
– Радик Рауфович, экви-
валентными по значи-
мости доходам являются 
расходы бюджета. Каким 
именно образом опре-
деляются перспектив-
ные задачи в этой сфере? 
Если исходить из того, 
что изменения в струк-
туре доходов бюджета 
больше направлены на 
совершенствование фи-
нансовой системы, то 
расходы, скорее, связа-
ны с проблемами, кото-
рые актуальны, как гово-
рится, здесь и сейчас.

– К вашим словам мож-
но добавить и то, что та-
кие задачи по расходам не-
возможно определить лишь 
за полгода до начала фор-
мирования бюджета. Как и 
в любом другом деле, здесь 
важна последовательность. 

Минфин республики еже-
квартально проводит сов-
местные коллегии финансо-
вых, казначейских и налого-
вых органов республики. По 
итогам этих совещаний со-
ставляются протоколы, где 
Президент устанавливает те 
самые перспективные зада-
чи.

Кроме этого, в ходе рабо-
ты по формированию бюд-
жета по расходам проводят-
ся совещания по рассмотре-
нию предложений респу-
бликанских министерств и 
ведомств, а также муници-
пальных районов и город-
ских округов.

Затем предложения реги-
онов и министерств сверх 
сценарных условий обо-
бщаются, руководство ре-
спублики о них информи-
руется.

Например, в этом году 
принято решение о возмож-
ной реализации предложе-
ний районов и городов в 
процессе исполнения бюд-
жета за счет дополнитель-
но полученных доходов, до-
ходов от внебюджетной де-
ятельности, оптимизации 
расходов. Моя цель – объяс-
нить в данном случае вашим 
читателям то, что ни од-
но предложение не остает-
ся без должного внимания и 
делается все возможное для 
обеспечения необходимых 
расходов источниками фи-
нансирования.
– Какие именно тенден-
ции наблюдаются в рас-
ходах бюджетов в свете 
решений задач, постав-
ленных Президентом Та-
тарстана?

– Среди традиционных 
задач, поставленных Прези-
дентом, – сохранение уров-
ня первоочередных и соци-
ально значимых расходов. В 
плановом бюджете на 2019 
год они составят более се-
мидесяти процентов от об-
щего объема расходов.

В новом году продолжит-
ся начатое в предыдущие го-
ды по указанию Президента 
Татарстана финансирова-
ние строительства и капи-
тального ремонта объектов 
социально-культурной сфе-
ры и общественной инфра-
структуры. Это детские са-

ды, школы, поликлиники, 
лагеря отдыха для детей, 
фельдшерско-акушерские 
пункты.

Расходы бюджета рас-
пределены по государствен-
ным программам. Ими будет 
охвачено около 90 процен-
тов расходов бюджета.

Что касается расходов 
социальной сферы, то они 
свидетельствуют о динами-
ке ежегодного роста данной 
расходной позиции и в кон-
солидированном бюджете 
вырастут в 2019 году к ба-
зовому нынешнему году на 
7,8 процента, в 2020-м на 
8,7 процента, в 2021-м – на 
9,7 процента.

Например, в предстоя-
щем году объем расходов 
раздела «Образование» до-
стигнет 99 млрд рублей. Об-
щий объем расходов на со-
держание и развитие здра-
воохранения с учетом 
средств обязательного ме-
дицинского страхования 
составит 66,8 млрд рублей. 
Общая сумма расходов по 
разделу «Социальная поли-
тика» прогнозируется в раз-
мере 42,9 млрд рублей.

Резюмируя тему о рас-
ходах бюджета, могу сооб-
щить, что вышеуказанная 
часть консолидированно-
го бюджета без учета феде-
ральных средств на 2019 год 
прогнозируется в объеме 
255,3 млрд рублей, в 2020-м 
– 260,3, в 2021 году – 268,4 
млрд рублей. Что касает-
ся дефицита консолидиро-
ванного бюджета, то в 2019 
году он составит 4,1 млрд 
рублей, в 2020 году – 4,6, в 
2021 году – 5,3 млрд рублей.
– В последнее время мно-
го говорят о так называе-
мых национальных про-
ектах. В чем заключается 
их особенность?

– Да, они с недавних пор 
не раз становились темой 
для обсуждения. Речь идет 
о том, что в качестве новше-
ства в расходах бюджетов, 
начиная с 2019 года, пред-
полагается отражение в со-
ставе государственных про-
грамм национальных и фе-
деральных проектов. В мае 
текущего года в соответст-
вии с указом Президента РФ 
от федерального центра по-
ступило поручение разрабо-
тать совместно с органами 
гос власти регионов наци-
ональные проекты. Факти-
чески по ним федеральным 
структурам и субъектам Рос-
сии определяются индика-
торы, которые должны быть 
достигнуты по ключевым 
направлениям. Основная 
особенность этих меропри-
ятий заключается в повыше-
нии предельного уровня со-
финансирования со сторо-
ны федерального бюджета. 
К примеру, если у нас сейчас 
уровень финансирования 
составляет 58 процентов, то 
для Татарстана его сделали в 
81 процент, это предельный 
уровень. А наше участие со-
ставляет 19 процентов. Глав-
ное условие – выполнение 
установленных показателей.

На данном этапе нашими 

отраслевыми министерства-
ми вышеназванные индика-
торы были подробно изуче-
ны, и с учетом особенностей 
социально-экономическо-
го развития республики со-
ставлены соответствующие 
предложения. В настоящее 
время министерства респу-
блики заключают соглаше-
ния с федеральными мини-
стерствами с определением 
пропорций софинансиро-
вания по конкретным на-
циональным проектам. За-
вершение заключения со-
глашений ориентировочно 
состоится в конце октября 
– в начале ноября текуще-
го года.

Стоит упомянуть, что на 
федеральном уровне раз-
работано 13 националь-
ных проектов. Также важ-
ным фактом является и то, 
что эти нацпроекты распре-
деляются на федеральные 
проекты, число которых со-
ставляет 61.

Если говорить о направ-
лениях нацпроектов, то раз-
витие таких отраслей, как 
«Образование», «Демогра-
фия», «Здравоохранение», 
традиционно для полити-
ки нашей страны. Возьмем, 
к примеру, национальный 
проект «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги». Я замечаю, что 
простые люди, а также ту-
ристы часто судят об уров-
не жизни местного населе-
ния по состоянию их дорог. 
Надеюсь, благодаря нацпро-
ектам сеть качественных до-
рог еще больше расширит-
ся. Есть в перечне нацпро-
ектов и такой раздел, как 
«Цифровая экономика», за 
которой мы видим будущее 
нашей финансовой систе-
мы.

Хочется сказать не-
сколько слов и о нацпроек-
те «Экология», который по 
своему смыслу, скорее, от-
носится к категории «по-
том будет поздно». Ведь 
наш вклад в это направле-
ние – это обеспечение бла-
гополучия будущих поколе-
ний. В рамках нацпроекта 
по данному направлению на 
территории Татарстана бу-
дут реализованы меропри-
ятия приоритетного проек-
та по сохранению реки Вол-
ги и предотвращению её за-
грязнения и другие не менее 
важные задачи.

Национальными проек-
тами также затронуты такие 
направления, как «Наука», 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости», 
«Культура», «Жилье и город-
ская среда» и.т.д. Подчеркну, 
что реализация националь-
ных проектов на террито-
рии республики будет хоро-
шим дополнением к госу-
дарственным программам, 
принятым и одобренным 
Президентом Татарстана и 
парламентариями респу-
блики. Наша задача состо-
ит не только в достижении 
определенных показате-
лей. За этими индикатора-
ми стоят задачи повышения 
качества жизни населения, 

социально-экономическо-
го развития республики. Ра-
бота предстоит сложная, от-
ветственная.
– 3 и 4 октября текущего 
года в Набережных Чел-
нах, Лаишеве и Буинс-
ке прошли кустовые со-
вещания по обсуждению 
проекта консолидиро-
ванного бюджета респу-
блики на 2019 год и на 
плановый период 2020–
го и 2021-го годов и о 
прогнозе социально-эко-
номического развития 
Татарстана на 2019-2021 
годы и на период до 2024 
года. Там вы говорили о 
«серьезном утяжелении» 
республиканского бюд-
жета. С чем оно связано 
и что делается для реше-
ния данной задачи?

– Дело в том, что в про-
гнозе бюджета на 2019–
2021 годы также учтены из-
менения бюджетного и на-
логового федерального за-
конодательства. Среди них 
– изменение налогообло-
жения движимого имущест-
ва, корректировка порядка 
зачисления в региональные 
бюджеты акцизов на креп-
кую алкогольную продук-
цию и акцизов на средние 
дистилляты, новая льгота 
по земельному налогу, уве-
личение ставки НДС. В ре-
зультате вышеназванные 
изменения влекут за собой 
«серьезное утяжеление» ре-
спубликанского бюджета в 
части уменьшения доходов. 
Одновременно осуществля-
ется индексация расходов. 
Общий объем «утяжеления» 
бюджета рассчитывается в 
пределах 20 млрд рублей.
– В процессе обсуждения 
бюджета многих смутило 
наличие его дефицита. Так-
же в связи с изменениями 
федерального законода-
тельства ощущается опре-
деленное напряжение в 
области исполнения бюд-
жета. С вашей точки зре-
ния, какие есть перспекти-
вы исполнения бюджета в 
следующем году?

– Темпы экономическо-
го развития, ежегодно обес-
печиваемые в нашей респу-
блике, имеют в своей ос-
нове множество реальных 
бизнес-проектов, которые 
планомерно реализуют-
ся и начинают увеличивать 
ВРП, индексы промышлен-
ного производства, разме-
ры прибыли и другие пока-
затели. Уверен, что реализа-
ция всех имеющихся и пла-
нируемых бизнес-проектов 
положительно отразит-
ся на исполнении бюджета. 
Вследствие этого дефицит 
будет покрыт, а также будут 
образованы дополнитель-
ные доходы. Считаю, что 
при должном усердии и сла-
женной работе наших ми-
нистерств и муниципалите-
тов любая цель может быть 
достигнута и в первую оче-
редь реализованы задачи, 
поставленные Президентом 
Республики Татарстан в по-
слании Государственному 
Совету.

Новый бюджет – новые перспективыНовый бюджет – новые перспективы
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27 сентября Президент Татар-
стана внес очередное бюджетное 
послание в Государственный 
Совет. Бюджет республики в пер-
вом чтении будет рассмотрен 18 
октября. О новшествах доходной 
и расходной частей бюджета, 
степени его социальной на-
правленности и национальных 
проектах мы попросили расска-
зать министра финансов Радика 
Гайзатуллина.

Александр МАЛЬЦЕВ
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С
читается, что законо-
дательные новеллы об-
легчат жизнь застрой-

щикам и помогут навести 
порядок в индивидуальном 
жилищном строительстве 
(ИЖС). В частности, прекра-
тится практика строитель-
ства на землях ИЖС много-
квартирных домов – тех же 
таунхаусов. С другой сторо-
ны, ряд экспертов полагает, 
что статьи закона дают по-
чву для земельного рейдер-
ства, ведь органы местного 
управления наделены доста-
точно широкими полномо-
чиями по сносу самоволь-
ной постройки, при том, 
что законом допускается до-
статочно широкая трактов-
ка понятия «самострой».

КАК ЭТО БЫЛО 
И СТАНЕТ ЛИ ПРОЩЕ?

Раньше при строительст-
ве индивидуального жилого 
дома необходимо было со-
брать пакет документов, в 
том числе градостроитель-
ный план, схему планиро-
вочной организации зе-
мельного участка и полу-
чить в стройнадзоре или в 
управлении архитектуры 
разрешение на строитель-
ство.

Теперь все частные жи-
лые дома – те, что возво-
дятся в личных подсобных 
хозяйствах, на садовых и 
участках индивидуального 
жилищного строительства, 
объединены под одним об-
щим названием – «объект 
ИЖС». Соответственно, на 
них распространяется еди-
ный порядок строительст-
ва и ввода в эксплуатацию 
домов: не нужно разреше-
ния на строительство, а до-
статочно уведомить мест-
ные органы власти о его на-
чале. Аналогичную процеду-
ру придется пройти и тому, 
кто решит провести рекон-

струкцию. Так, прежде сель-
чанин мог, никому не докла-
дывая, возвести пристрой 
и улучшить тем самым жи-
лищные условия, а теперь 
ему придется пройти та-
кую же процедуру, как и при 
строительстве нового дома.

Много ли документов 
придется собирать, чтобы 
уведомить власти о своих 
планах?

Судите сами: застройщик 
отправляет в местные ор-
ганы власти уведомление, 
к которому следует прило-
жить обширный пакет доку-
ментов, включая подробное 
описание будущего стро-
ения, чертеж жилого или 
садового дома, их цвето-
вое оформление, планируе-
мые к использованию стро-
ительные материалы. Не-
обходимо также описание 
«иных характеристик объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома, требования к 
которым установлены гра-
достроительным регламен-
том в качестве требований 
к архитектурным решени-
ям объекта капитального 
строительства». Кроме то-
го, должна быть привязка к 
местности – описание, на 
каком расстоянии от грани-
цы земельного участка бу-
дет построен дом.

Не удивлюсь, если под-
готовка сопроводительных 
бумаг обойдется дороже па-
кета документов для получе-

ния разрешения на строи-
тельство…

Документы наконец со-
брали и отправили? Адми-
нистрация населенного 
пункта проверит параме-
тры будущего строительст-
ва, в том числе соответст-
вует ли постройка виду раз-
решенного использования 
земельного участка, и в се-
мидневный срок направит 

«ответное уведомление» – 
о соответствии или несоот-
ветствии постройки уста-
новленным параметрам. 
Если в «ответке» будет ска-
зано, что планируемая к по-
стройке недвижимость не 
соответствует нормам зако-
на, это фактически означает 
отказ в строительстве, и за-
стройщику придется откор-
ректировать планы с учетом 
замечаний.

ВОТ КОГДА 
ПРИГОДЯТСЯ УРОКИ 
ЧЕРЧЕНИЯ…

Землевладельцам, вклю-
чая простых дачников, при-
дется, похоже, изучить не 
только градостроительный 
кодекс, но и правила зем-
лепользования и застройки, 
ведь в каждом населенном 
пункте могут быть свои осо-
бенности. Досконально нуж-
но знать нормы строитель-
ства на земельном участке 
ИЖС. Они, кстати, остались 
без изменений, а значит, ин-
дивидуальный жилой дом 
должен иметь не более трех 

надземных этажей и общую 
высоту не более 20 метров и 
не может быть разделен на 
самостоятельные квартиры.

Воздвигая садовый до-
мик, нужно знать, что его 
площадь не должна превы-
шать 50 квадратных метров, 
он должен быть одноэтаж-
ным – допускается лишь 
мансардный этаж. Уточ-
ним: мансардный этаж – 
это «этаж в чердачном про-
странстве, фасад которо-
го полностью или частич-
но образован поверхностью 
(поверхностями) наклон-
ной или ломаной крыши, 
при этом линия пересече-
ния плоскости крыши и фа-
сада должна быть на высоте 
не более 1,5 м от уровня по-
ла мансардного этажа; высо-
той не более 1,7 метра».

Как сообщила на пресс-
конференции в «Татар-ин-
форме» заместитель началь-
ника управления архитек-
туры и градостроительства 
Казани Анастасия Латыпова, 
по новым правилам садовый 
домик должен находить-
ся в трех метрах от перед-
ней границы участка, в ме-
тре – от боковой и в шести 
– от задней. Передняя гра-
ница – это та, что выходит 
на красную линию – терри-
торию общего пользования 

или улично-дорожную сеть, 
задняя – противоположная 
ей, остальные – боковые. У 
бокового дома, то есть того, 
который выходит на пере-
кресток, две передние гра-
ницы и ни одной задней.

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ 
И ПОСТРОИЛИ

Поскольку для объек-
тов ИЖС теперь не требу-
ется разрешение на строи-
тельство, то, соответствен-
но, не нужно и разрешение 
на ввод дома в эксплуата-
цию. Как пояснила замести-
тель руководителя управле-
ния Росреестра по РТ Ада 
Зайдуллина, по окончании 
строительства гражданин в 
течение месяца должен так-
же уведомить местную ад-
министрацию: в Казани, на-
пример, – управление гра-
достроительных разреше-
ний исполкома. В случае с 
дачными объединениями 
это может быть админист-
рация конкретного района 
или муниципального обра-
зования или поселковая ад-
министрация, в ведении ко-
торой находится земля, на 
которой располагается са-
доводческое товарищест-
во. К уведомлению о завер-
шении строительства следу-
ет приложить технический 
план – он заказывается у ка-
дастровых инженеров, и не-
бесплатно. «Передавать уве-
домление о планируемом и 
завершенном строительст-
ве можно по почте (заказ-
ным письмом), лично, через 
МФЦ или портал госуслуг, 
– пояснила представитель 
Росреестра. – Полномоч-
ный орган также в течение 
семи рабочих дней прове-
дет предусмотренные за-
конодательством проверки 
и подготовит застройщику 
уведомление о соответствии 
или несоответствии постро-
енного дома требовани-
ям законодательства. Само-
му регистрировать дом не 
придется – если все в поряд-
ке, муниципалитет сам на-
правит документы в Росре-
естр».

Кстати, на строительство 
и реконструкцию закон от-
водит 10 лет, и если в тече-
ние этого времени застрой-
щик решит внести измене-
ния в план строительства, 
ему придется готовить но-
вое уведомление в соответ-
ствующие органы.

КТО УСПЕЛ, 
ТОТ ЕЩЕ НЕ ОПОЗДАЛ

У тех, кто начал строить 
без разрешения и уведомле-
ния, еще есть возможность 
узаконить свои постройки 
по старым правилам! Вла-
дельцам незарегистриро-
ванных домов, которые уже 
достроены или будут готовы 
до 1 марта 2019 года, стоит 
поспешить с завершением 
работ и зарегистрировать 
строения по старым прави-
лам, всего по двум докумен-
там: техническому плану и 
декларации.

А как же быть с построй-
ками, возведенными в нару-
шение всех норм и требова-
ний, на которые права соб-
ственности оформлены? Не 
признают ли их самостро-
ем?

Все возможно! По за-
кону здания, возведенные 
с нарушениями, но имею-
щие необходимые согла-
сования и разрешения от 
властей, сносу не подлежат, 
если не вскроются иные об-
стоятельства. Дело в том, 
что самовольной построй-
кой, согласно новому за-
кону, признается не только 
дом, возведенный на зем-
ле, прав владения на кото-
рую нет, но и строение, со-
здающее угрозу жизни или 
здоровью. Так, если сосе-
дям вдруг покажется, что 
дом возведен с нарушением 
норм в области градостро-
ительства и архитектуры, 
можно ждать инспекторов 
с рулеткой.

Решение о сносе прини-
мает суд, но в некоторых 
случаях возможен и внесу-
дебный порядок. Если соб-
ственник не выполнит пред-
писания по устранению на-
рушений, то дом признают 
самостроем и его потребу-
ют снести. Если хозяин сам 
не снесет свой дом, это за 
него сделают органы мест-
ного самоуправления, при 
этом застройщик рискует 
утратить права и на сам зе-
мельный участок.

Дополнительные гаран-
тии предусмотрены для тех, 
кто оформил права по «дач-
ной амнистии», – при отсут-
ствии разрешения на стро-
ительство или нахождении 
строения в зоне земель об-
щего пользования, объектов 
культурного наследия дом 
может быть снесен только с 
возмещением убытков.

Пристрой с уведомлениемПристрой с уведомлением
Жителям Татарстана теперь не нужно получать разрешение на строительство дома

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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О планируемом строительстве дома на 
своей земле, будь то садовый участок, 
земли, отведенные для ведения лично-
го подсобного хозяйства либо конкрет-
но под индивидуальное жилищное 
строительство, подавать уведомление 
нужно для того, чтобы на участках их 
владельцы возводили только разре-
шенные законом объекты

С 1 января 2019 
года вступают в 
силу изменения в 
Градостроительный 
кодекс России, 
которые устанав-
ливают единые 
требования к 
параметрам воз-
ведения объектов 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства и садо-
вых домов. Чтобы 
построить или 
реконструировать 
жилой или садовый 
дом, нужно будет 
подать специаль-
ное уведомление 
в орган местного 
самоуправления.

– Участок у меня в собственности, а значит, 
мне решать, какой дом строить – из трех или 
из четырех этажей, – возмущается Игорь П., 
построивший трехэтажный коттедж с под-
вальным этажом на базе отдыха «Зеленый 
бор» в Лаишевском районе. – И сносить его 
я не позволю – это частная собственность.

– Мне хватает одного этажа с мансардой. 
Зачем три этажа на даче? Дачное стро-
ительство – это же не ИЖС. От тех, кто 
строит дачи больше пятисот «квадратов», 
страдают соседи, – отмечает его соседка 
Александра. – Здание отбрасывает тень 
на наш участок.

между тем

Мнения татарстанских дачников по поводу нового закона разделились. Одни 
возмущены новыми правилами, другие отмечают: согласны, что в садовых 
товариществах и на дачных участках нельзя строить огромные капитальные 
дома.
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Слово «инфляция», по-
дразумевающее повы-
шение цен на товары и 
услуги, у большинства 
россиян вызывает, 
мягко говоря, непри-
ятные ощущения. Судя 
по опросам, которые 
специалисты Банка 
России регулярно про-
водят среди жителей 
страны, люди склонны 
в разы завышать уро-
вень инфляции. Вместе 
с тем Центробанк (ЦБ) 
заявляет о стремлении 
поддерживать её на 
уровне около четырёх 
процентов.

К
ак формируется эта 
цифра и чем она обо-
снована? Что делать, 

чтобы сохранить такой пока-
затель на длительный период 
и ограничить влияние на не-
го повышения налога на до-
бавленную стоимость (НДС) 
с 1 января 2019 года с 18 до 
20 процентов? И как это от-
разится на уровне жизни и 
потребительском поведении 
жителей Татарстана? Об этом 
наш разговор с заместителем 
директора департамента де-
нежно-кредитной политики 
ЦБ РФ Андреем Липиным.

– В России много факто-
ров, которые могут приво-
дить к повышению инфля-
ции. Это так называемые 
проинфляционные риски, – 
говорит он. – Основные из 
них – внешние рынки, наши 
внутренние причины, свя-
занные с инфраструктурой, 
большой территорией стра-
ны, невысокой конкуренци-
ей во многих видах эконо-
мической деятельности. Всё 
это постоянно толкает цены 
вверх. Поэтому Центробанку 
было бы достаточно сложно 
держать инфляцию на уров-
не не четырёх процентов, а, 
допустим, двух. Теоретически 
Банк России может это сде-
лать, но тогда нужна доволь-
но жёсткая денежно-кредит-
ная политика – увеличение 
процентных ставок, а зна-
чит, снижение доступности 
кредитования и давление на 
экономический рост.

На самом деле инфляция 
– это рост индекса потреби-
тельских цен на более чем 
пятьсот товаров и услуг, сто-
имость которых изменяется 
неравномерно: одни дешеве-
ют, другие дорожают. И если 
бы мы заявляли не о четырёх 
процентах, а, допустим, о 
двух, то получили бы дефля-
цию на некоторых рынках. 
С точки зрения потребите-
ля – это хорошо, ведь цены-
то снизятся. Но для произ-
водителя ничего хорошего в 
этом нет. Приведу пример. С 
начала 2018 года в Татарста-
не лихорадило рынок молоч-
ной продукции из-за того, 

что в регион поступил боль-
шой объем дешёвого сухого 
молока из Беларуси. В резуль-
тате цены на молоко резко 
упали, татарстанские пред-
приниматели понесли убыт-
ки. Кому-то из них пришлось 
сокращать поголовье скота 
и сворачивать производство. 
Низкие цены приводят к деф-
ляции, падает спрос на про-
дукцию местного бизнеса, 
что наносит серьёзный удар 
по региональной экономике.
– Андрей Станиславович, 
как раз в Татарстане уро-
вень инфляции озвучи-
вается в районе двух про-
центов. Что влияет на её 
структуру в нашей респу-
блике?

– В Татарстане достаточ-
но устойчивая обеспечен-
ность продовольствием, хо-
рошая логистика, развита 
складская и транспортная 
инфраструктуры, высокая 
конкуренция товаропроиз-
водителей и торговых сетей. 
Поэтому темпы роста цен на 
продукты питания в респу-
блике всегда ниже. За счёт 
этого общий уровень инфля-
ции тоже ниже, устойчивее. 
Это хорошая особенность 
республики.

Например, возьмём дан-
ные по сентябрю. Если по 
России в среднем инфляция 
составляла 3,4 процента, то 
в Татарстане – 2,6. По про-
довольственным товарам: по 
РФ была 2,5, а в РТ – 1,1 про-
цента. В августе цены на по-
мидоры, по сравнению с та-
ким же месяцем 2017 года, 
у вас упали в среднем на 20 
процентов, по России – на 
4,5 процента. Понятно, что 
в республике хорошо разви-
вается тепличное хозяйство. 
Но и другие овощи в Татар-
стане подешевели в августе 
в среднем на пять процен-
тов, а по РФ – подорожали на 
7,2. Цены на молоко и молоч-
ную продукцию у вас подня-
лись на 1,2, а по стране – на 
2,3 процента, на картофель 
цены в РТ выросли на 2,7, в 
РФ – на 5,9 процента.
– В настоящее время сто-
имость молочного сырья 

снижается. Почему же це-
ны на молоко для потре-
бителей продолжают ра-
сти?

– Действительно, по дан-
ным Росстата, цены произ-
водителей молока во втором 
квартале за год снизились на 
7,3 процента, при этом цены 
на питьевое молоко за тот 
же период выросли на один 
процент. В настоящее вре-
мя закупочные цены на мо-
локо ниже уровня 2017 года 
в среднем на 2 рубля 30 ко-
пеек. Даже когда закупали 
молоко по 17–18 рублей за 
литр, в магазинах цены на го-
товую продукцию не падали, 
поскольку разница добавлен-
ной стоимости остается ча-
стично у оптовиков, частич-
но – в рознице. В последнее 
время несколько увеличива-
ется спрос на сырое молоко, 
средние закупочные цены на 
него повышаются.

Банк России взаимодей-
ствует с Правительством РФ 
по снижению волатильно-
сти цен, проинфляционно-
го давления. Помните, в 2017 
году сильно выросли цены 
на картофель, капусту и про-
чие продукты «борщового» 
набора? Видя это, мы вышли 
с предложением о динамич-
ном развитии складской ин-
фраструктуры. Производи-
тели должны иметь малые и 
средние склады для качест-
венной и долгой сохранно-
сти урожая. В 2017 году мы 
эту работу начали и сейчас её 
продолжаем. Потому что это 
тоже влияет на инфляцию.
– Низкая инфляция по 
продуктам питания в этом 
году наблюдается в основ-
ном за счёт высокого уро-
жая...

– …Я бы не сказал, что уро-
жай – основной инфляцион-
ный фактор. Совет директо-
ров Банка России в сентябре 
принял решение повысить 
ключевую ставку на 0,25 про-
центных пункта – до 7,5 про-
цента. Но на это решение по-
влияли другие вещи. Первое 
– нестабильность на между-
народных финансовых рын-
ках, отток капитала из разви-

вающихся стран, в том числе 
из России. Второе – геополи-
тическая неопределенность, 
как следствие – ослабление 
курса рубля, которое мы на-
блюдали в апреле – августе и 
которое, естественно, приво-
дит к росту цен на импорт-
ные товары и инфляцию. 
Третье – предстоящее повы-
шение НДС.
– Инфляция сейчас нахо-
дится ниже прогнозных 
показателей. Какие меры 
ЦБ будет предпринимать в 
этой связи, как они будут 
сказываться на бизнесе?

– Инфляция уже прибли-
жается к намеченным нами 
четырём процентам. К кон-
цу 2018 года будет в районе 
3,8 – 4,2 процента. На 2019 
год прогнозируем на уров-
не 5 – 5,5 процента, в начале 
2020 года она вернётся к зна-
чению в четыре процента. 
Если посмотреть на историю 
инфляции, то никогда не бы-
ло таких низких цифр в те-
чение столь продолжитель-
ного периода. Это важно, по-
тому что бизнес предпочита-
ет, чтобы среда, в которой он 
развивается, была предсказу-
емой, а инфляция – низкой.

Повышение ключевой 
ставки, безусловно, отразит-
ся на стоимости кредитов. 
Но если бы мы это решение 
не приняли, то тогда не смо-
гли бы ограничить инфляци-
онные риски, которые ком-
мерческие банки заклады-
вают в свои долгосрочные 
ставки. И инфляция, и про-
центные ставки по креди-
там были бы более высоки-
ми, что не лучшим образом 
отразилось бы на конечных 
заёмщиках.

После принятия решения 
по повышению ключевой 
ставки вырастает ставка и по 
депозитам. В Татарстане её 
среднее значение уже более 
года держится на уровне 6,5 
процента. Инфляция на ко-
нец года в вашей республи-
ке традиционно будет ниже, 
чем по России. Поэтому де-
позиты остаются привлека-
тельными для населения. Это 
очень важно.

– Банк России прилагает 
немало усилий, чтобы на-
селение знало фактиче-
ский уровень инфляции. 
Чем это может помочь 
гражданам? Как это ска-
жется на их потребитель-
ском поведении?

– Это прежде всего по-
зволяет увеличить горизонт 
планирования. Если я знаю, 
что инфляция будет гаран-
тированно четыре про-
цента, то могу спрогнози-
ровать будущую выгоду от 
вложения денег на депозит 
на длительный срок. Могу 
взять ипотеку, понимая, что 
будет лет через 10 – 15. Да и 
бизнес может планировать 
свою деятельность на дол-
гий период.

Другое дело – инфляци-
онные ожидания определяют 
поведение человека. Напом-
ним: в сентябре этого года в 
России инфляция состави-
ла 3,4 процента, в Татарста-
не – 2,6. А если мы спросим 
у населения, то окажется, что 
люди чувствуют другую ин-
фляцию – гораздо более вы-
сокую: сейчас этот показа-
тель находится на уровне 9 
– 10 процентов. Поэтому у 
граждан зачастую возника-
ют претензии к официаль-
ной статистике: мол, почему 
она даёт одно, а мы чувству-
ем другое.

Мало кто следит за тем, 
как меняются цены на каж-
дый из 500 товаров и услуг, 
по которым Росстат оцени-
вает инфляцию. Но все пом-
нят, что они ежедневно поку-
пают в магазине. И поэтому, 
когда начинают расти цены 
на молоко, бензин, то люди 
автоматически думают, что 
подорожало всё. Психология 
определяет поведение.

Поэтому важна коммуни-
кационная политика ЦБ – не-
обходимо разъяснять и биз-
несменам, и обычным гра-
жданам, что инфляция будет 
держаться на уровне четырёх 
процентов. И весенне-осен-
ние колебания цен не долж-
ны влиять на их поведение: 
это временно, всё пройдёт 
через три – четыре месяца.
– Как часто ЦБ принимает 
решение по размеру клю-
чевой ставки?

– Восемь раз в год: каждые 
полтора месяца эксперты 
Банка России анализируют 
текущее состояние дел по 
разным секторам экономи-
ки с точки зрения инфляции. 
Делаем прогноз на три года 
вперед. Учитывая этот про-
гноз и риски отклонения ин-
фляции от цели, принимаем 
решение об уровне ключе-
вой ставки.
– Рынок ипотечных креди-
тов растет быстрыми тем-
пами. Каков ваш прогноз 
по их ставкам в ближай-
шей перспективе? Какие 
меры вводятся Центро-
банком для удержания ка-
чества таких кредитов на 
должном уровне? И не на-
блюдается ли надувание 
ипотечного «пузыря»?

– Годовые темпы роста 
по России – 24 – 25 процен-
тов. Если сравнивать с други-
ми странами, то рынок ипо-
теки у нас небольшой. Но это 
не означает, что его не нуж-
но контролировать, иначе это 
действительно может привес-
ти к появлению «пузыря». Мы 
в текущем году приняли ряд 
мер, ограничивающих ри-
ски, связанные с конкретны-
ми заёмщиками. Доля перво-
начального взноса в 10 – 20 
процентов сильно повышает 
риски для банка. В целях ре-
зервирования банками допол-
нительных средств с 1 янва-
ря 2018 года для ипотечных 
кредитов с первоначальным 
взносом от 10 до 20 процен-
тов был введен коэффици-
ент риска в размере 150 про-
центов от суммы займа. Если 
взнос еще ниже, то коэффи-
циент уже 300 процентов. С 1 
января 2019 года эти показа-
тели будут равняться соответ-
ственно 200 и 300 процентам. 
Ипотечники, которые изна-
чально вносят более 20 про-
центов от суммы кредита, в 
эту категорию не попадают.

В Татарстане на 1 августа 
общий объем ипотеки соста-
вил 163 млрд рублей, рост – 
более 30 процентов относи-
тельно аналогичного перио-
да прошлого года.

Ставки по ипотеке сни-
жаются. Допустим, в июле 
в среднем по стране было 
9,42 процента, годом ранее 
– 10,84. С учётом закладыва-
емой Банком России инфля-
ции в четыре процента про-
гнозируются перспективные 
показатели на уровне 7 – 8 
процентов.
– Денежно-кредитная по-
литика каким-либо обра-
зом предусматривает 
снижение зависимости 
российской экономики от 
цены на нефть? Что будет 
с экономикой страны при 
нынешней стоимости чер-
ного золота около 70 дол-
ларов за баррель при её 
падении, к примеру, до 35 
долларов за баррель?

– Центробанк, стабилизи-
руя инфляцию на уровне че-
тырёх процентов, увеличива-
ет горизонты планирования, 
что позволяет стимулировать 
экономический рост благо-
даря хорошим макроэконо-
мическим условиям. В допол-
нение к этому у нас действу-
ет бюджетное правило. Когда 
цены на нефть выше 40 дол-
ларов за баррель, это озна-
чает, что экономика получа-
ет больше средств со сторо-
ны внешнего рынка. И тогда 
Минфин частично эти день-
ги кладёт в государственный 
резервный фонд. Если цены 
на нефть упадут ниже 40 дол-
ларов, то эти деньги можно 
«достать» и ими простимули-
ровать экономику. Такая пра-
вильная бюджетная политика: 
когда хорошо, мы копим, ког-
да плохо – тратим. Тем самым 
сглаживаем влияние на эко-
номику колебаний внешнего 
рынка.

Инфляция – это неплохо. Если в меру,Инфляция – это неплохо. Если в меру,
или Как политика Центрального банка РФ отражается на жизни татарстанцевили Как политика Центрального банка РФ отражается на жизни татарстанцев
Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Родион, программа на 
«Первом» вам легко дает-
ся, все идет само собой? 
У меня как зрителя такое 
ощущение возникает.

– Не сказал бы. Это доволь-
но тяжелая работа. Вроде бы 
всего лишь сидишь в студии и 
разговариваешь, но требуется 
отдавать в несколько раз боль-
ше энергии, чем на концерте. 
К тому же одно дело, когда ты 
на сцене общаешься со своим 
зрителем, импровизируешь, 
другое – когда надо ориенти-
роваться на сценарий.
– Вам 37 лет. Большинство 
людей вашего поколения 
телевизор давно не смо-
трят, а уж утренний эфир 
Первого канала и подав-
но...

– Позвольте вам возразить. 
Возможно, в Москве и Санкт-
Петербурге у молодых телеви-
зор не в чести, но Россия – это 
не только две столицы. Я не-
мало езжу и могу вам сказать, 
что многие люди, в том числе 
и вполне молодые, продолжа-
ют смотреть телевизор.
– Как строятся ваши отно-
шения с соведущей?

– У Ирины Пудовой гора-
здо больше опыта, чем у ме-
ня. За первую неделю нашей 
работы я научился большему, 
чем перед тем за два года на 
радио. Конечно, поначалу нам 
обоим было не очень уютно, 
притирались, но сработались 
быстро. Наша задача – заря-
дить аудиторию позитивом, 
развлечь.
– Вы ориентируетесь на 

уже существующие образ-
цы развлекательных пе-
редач?

– На этот счет у Андрея 
Кнышева среди прочих его 
мудрых высказываний есть 
такое: «В искусстве он шел 
по стопам великих и поэто-
му следов не оставил». Копи-
ровать кого-то в телеэфире – 
дело неблагодарное. Телезри-
тель, увидев копию, которая 
неизбежно получится хуже 
оригинала, просто переклю-
чится на другой канал.
– А как сегодня поживает 
ваша группа «ДНК»?

– Последний раз в ее со-
ставе я выступал 17 лет назад. 
С тех пор успел уйти из музы-
ки, позаниматься различными 
видами бизнеса. А когда во-
зобновил свой музыкальный 
проект, то решил выступать 
под собственным именем, по-
скольку из всей «ДНК» со мной 
на тот момент остался только 
гитарист. Теперь же на кон-
цертах я выступаю при живом 
звуке с полным составом сво-
их музыкантов – «группой Ро-
диона Газманова». Пять чело-
век на сцене плюс бойцы не-
видимого фронта – техники, 
звукорежиссеры и лучший в 
мире директор.
– Не могу не вспомнить пе-
сенку «Люси». Как вы счи-
таете, тот давний детский 
выход на сцену вместе с 
отцом помог вам или ско-
рее помешал?

– То была палка о двух кон-

цах. В 20 лет со своей группой 
«ДНК» и с фамилией Газманов 
я безуспешно обивал пороги 
радиостанций. Мне отказы-
вали даже в прослушивании. 
Мальчик вырос, голос сломал-
ся, брать мой новый материал 
им казалось рискованно. Дол-
го мне пришлось эти заслоны 
пробивать... А с другой сторо-
ны, та борьба дала мне очень 
нужный опыт, и это безуслов-
ный плюс.
– Родион, вам нравится 
творчество вашего отца?

– На этот вопрос мож-
но отвечать часа три. Все мое 
детство прошло под его пес-
ни. Это музыка, с которой я в 
буквальном смысле сроднил-
ся. Поэтому мне трудно быть 
объективным. Мне нравится 
все: как отец свои песни пи-
шет, как их исполняет. Счи-
таю, что мой отец – один из 
немногих на нашей сцене, в 
ком органично сочетаются 
три начала: исполнитель, ком-
позитор, продюсер.
– А в отношениях сына и 
отца случаются сложные 
моменты?

– Сейчас наши отношения 
прекрасны. Раньше пробле-
ма была в том, что очень труд-
но заставить Олега Газманова 
считаться с тобой, особенно 
если ты его сын. Мне это все-
таки удалось. Для меня было 
очень важно, чтобы отец ува-
жал то, чем я занимаюсь. А он 
изначально со скепсисом от-
носился к моим музыкальным 

поискам. И только когда мои 
песни начали ставить радио-
станции – прошу заметить, 
без какого-либо участия с его 
стороны, – он стал относить-
ся к моей музыке серьезнее. В 
общем, ни скандалов, ни эфи-
ров он мне не устраивал.
– Неужели совсем не помо-
гал вам?

– Почему же? Он давал по-
трясающие советы!
– Зато, как я читал, вы сво-
их девушек приводите к 
Олегу Михайловичу на 
смотрины – и он вроде бы 
до сих пор никого не одо-
брил. Это так?

– Слушайте, мне 37 лет. Не-
ужели думаете, что мужчина в 
таком возрасте будет ориен-
тироваться на отношение ро-
дителей и кого бы то ни было 
еще в мире к его избраннице? 
Выбор женщины – твое лич-
ное дело и твоя личная ответ-
ственность. Так что не верьте 
желтой прессе!
– Но вы до сих пор не же-
наты…

– Считайте, что все мои си-
лы были брошены на то, что-
бы состояться в музыке. К то-
му же в наше время соблазнов 
и разводов очень важно быть 
на сто процентов уверенным, 
что рядом с тобой та самая, 
с кем хочешь провести свою 
жизнь.
– И вы, конечно, такой еще 
не встретили?

– Если и встретил, то по-
ка еще на ней не женился.

лицо с экрана

«Ни скандалов, ни эфиров…»«Ни скандалов, ни эфиров…»
А

мериканский актер 
мексиканского про-
исхождения Дэнни 

Трехо рассказал, что го-
тов сыграть роль Кощея 
Бессмертного. Об этом он 
сообщил на встрече с по-
клонниками в рамках фе-
стиваля Comic Con Russia.
Одна из поклонниц спро-
сила актера, хотел бы он 
сыграть роль известного 
русского персонажа Ко-
щея Бессмертного. «Да, 
мне очень нравится иг-
рать подобных героев», – 
ответил Трехо.
Актера также спросили, 
есть ли у него планы от-
крыть мексиканский ресто-
ран в Москве. В ответ на это 
он спросил зрителей, хотели 
бы они этого. После одобри-
тельной реакции зала он 
сказал, что любит готовить 
и готов сделать мексикан-
ское тако для всех.
Дэнни Трехо получил из-

вестность благодаря 
фильмам режиссера Ро-
берта Родригеса. В их чи-
сле – трилогия «От заката 
до рассвета», приключен-
ческая серия «Дети шпио-
нов», а также «Мачете». За 
свою карьеру он исполнил 
более 200 ролей, за ним 
закрепилось амплуа ха-
ризматичного злодея.

Стать Кощеем? Легко!

С
тудия Warner Bros.
ведет переговоры с 
Марго Робби о том, 

чтобы она сыграла Барби 
в одноименном фильме, 
посвященном непростой 
жизни самой известной 
куклы на планете. Изна-
чально производитель 
Барби, компания Mattel, 
заключила контракт со 
студией Sony Pictures, и 
главную роль должна бы-
ла сыграть Эми Шумер. Но 

затем у Эми случился кон-
фликт рабочих графиков, 
а проект отошел «Уорне-
рам».
Сценарий фильма еще 
для Sony написала Хила-
ри Уинстон, позже над 
ним работала оскаро-
носная Диабло Коуди. 
Картина должна расска-
зать о Барбаре Милли-
сент Робертс, сокращен-
но Барби, которая живет 
в прекрасной стране Бар-
биленд, но однажды ее 
граждане решают, что 
Барби недостаточно со-
вершенна, и изгоняют ее 
в реальный мир. Источ-
ники описывают сцена-
рий как современную ин-
терпретацию феминизма 
и проблемы самоиденти-
фикации в стиле фильмов 
«Всплеск», «Зачарован-
ная» и «Большой».
Когда проект принадле-
жал Sony Pictures, студия 
назначила премьеру на 
весну 2020 года. Новая 
дата релиза «Барби» не со-
общается.

проект

Кто сыграет куколку?

Теленеделя

планы
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Возможно, природа и отдыхает на 
отпрысках талантливых людей, но 
уж точно не в случае с Родионом 
Газмановым. Да и он не дал при-
роде такой возможности: начиная 
с милой детской песенки «Люси», 
упрямо карабкается по шаткой 
лестнице вверх, к успеху. Участво-
вал в телепроектах «Точь-в-точь» и 
«Голос», выпустил альбом «Противо-
фазы», работал на радиостанциях, 
создал свою музыкальную группу... А 
в сентябре в паре с Ириной Пудо-
вой начал вести на «Первом канале» 
утреннюю программу «Сегодня. 
День начинается».

Александр СЛАВУЦКИЙ

Пн 13:00
ШОУ
«ТАНЦЫ»
Продолжаются кастинги 
в пятый сезон главного 
танцевального проекта 
страны. Впервые в исто-
рии шоу «Танцы» в нем 
сразу три наставника: 
вести амбициозных тан-
цовщиков к победе будут 
Мигель, Татьяна Денисо-
ва и вернувшийся в про-
ект Егор Дружинин.

ФУТБОЛ.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Московский ЦСКА в рам-
ках третьего тура группо-
вой стадии Лиги чемпио-
нов в гостях встречается 
с «Ромой». Для «армей-
цев» противостояние 
имеет ключевое значе-
ние. Для продолжения 
борьбы за выход в плей-
офф игрокам ЦСКА необ-
ходимо выигрывать.

Ср 12:20
ЧТО
ДЕЛАТЬ?
29 октября исполняет-
ся 100 лет советской 
молодёжной организа-
ции ВЛКСМ. Взглянем 
на опыт комсомола и мо-
лодёжных организаций 
из сегодняшнего дня. 
Нужны ли они современ-
ному обществу и самой 
молодёжи? Каково их 
место в жизни страны?

Чт 16:45
ХОККЕЙ.
КХЛ.
«Металлург» (Магнито-
горск) в межсезонье кар-
динально поменял состав и 
тренерский штаб, что при-
вело к значительному спа-
ду в игре. «Автомобилист» 
(Екатеринбург), усиливший-
ся в последнее время, вы-
дал феноменальный отре-
зок из семнадцати игр без 
поражений.

Пт 21:15
ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
Его образы в кино запо-
минаются мгновенно. 
Александр Баширов не 
считает себя профессио-
нальным актёром, учился 
режиссёрскому мастер-
ству. «Метафизику» своей 
неординарной личности 
определяет просто: не бо-
ялся нарушать шаблоны и 
ломать стереотипы.

Сб 12:00
КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
Тринадцатилетний Ди-
ма и шестилетний Сева 
отправляются в косми-
ческое путешествие. 
Управлять полетом они 
будут в новой комнате - 
на носу корабля у окна, 
отдыхать - на кроватях-
трансформерах, которые 
будут освобождать ме-
сто для игр и сражений.

Вс 17:40
ФИНАЛ
СЕЗОНА
«Удивительные люди» - 
проект о безграничных 
возможностях человече-
ского мозга, которые до 
сих пор мало изучены. 
Успех каждого номера 
имеет научное объяс-
нение. Это финал сезо-
на! Кто же будет назван 
победителем и получит 
приз - миллион рублей?

Вт 21:50
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 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 «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» 

(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 «Познер» (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» 

(12+).
11.25, 14.25, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «МОРОЗОВА» 
(16+).

17.00 Вести. Местное 
время.

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)

23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

2.30 «ЛЕДНИКОВ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.25 «Парламентские 

вести».
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 
хлебосольная.

07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко».
12.20 Власть факта.
13.05 Жизнь замечатель-

ных идей. «Охотники 
за планетами».

13.35 75 лет Александру 
Кабакову. «Линия 
жизни».

14.30 К 120-летию Москов-
ского художествен-
ного театра. «Тайны 
портретного фойе. 
Избранное».

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

15.35 «Агора».
18.00 К 90-летию со дня 

рождения Юрия Са-
ульского. «Я не один, 
пока я с вами...»

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 80 лет Рудольфу 

Фурманову. «В погоне 
за прошлым».

23.10 «Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. 
Леонид Губанов и Лев 
Рыжов».

00.00 Мастерская Льва 
Додина.

00.40 Власть факта.
01.20 Мировые сокровища.
01.40 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко».
02.50 Цвет времени.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью» 

(12+).
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 

16.15, 19.25, 20.50 
Новости.

07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 
23.55 Все на Матч!

08.55 Формула-1. Гран-при 
США.

11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Кристал Пэлас».

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Милан».

16.20 Континентальный 
вечер.

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

20.20 «Тает лёд» (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» – 
«Лестер».

00.30 «НОКАУТ». Худ. фильм 
(12+).

02.15 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона (16+).

03.15 «Спортивный детек-
тив» (16+).

04.15 «АНДЕРДОГ». Худ. 
фильм (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.30 «ЯСМИН» 

(16+).

10.00 «СИНА КАЙТАМ...» 
(12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.00 «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (14+).

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

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

здоровым...» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) 
– «Ак барс» (Казань) 
(6+).

19.00, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «СТЁЖКИ-ДО-

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(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, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

вик «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+).

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Криминальный бое-
вик «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(18+).

02.00 Комедия «ВОДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.45 «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый 
остров». Мультфильм 
(6+). 

08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.30 «МОНСТР ТРАКИ». Фан-
тастическая комедия 
(6+). 

11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Фантастический бое-
вик (16+). 

14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Криминальный трил-
лер (16+).

23.05, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое 
(16+).

23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком» (18+).

01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Комедийный боевик 
(16+). 

03.00 «ИГРА». Приключен-
ческий боевик 
(18+).

03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.25 «КРЫША МИРА» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.05 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.30 «Понять. Про-

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

шеннолетних» 
(16+).

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+). 

11.30 «Реальная мистика» 
(16+).

14.05 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». 
Мелодрама (16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+). 

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+). 

03.20 «Мама, я русского 
люблю» (16+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Comedy баттл» 

(16+).
02.35 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(14+).
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, 01.25 «Место 

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

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
00.10 «Поздняков» 

(16+).
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 

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

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Худ. 

фильм (12+).
10.00 «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». 
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 
Чернышов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

(12+).
17.50, 04.15 «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» (12+).

20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Грузия. Солдат 
Евросоюза». Спе-
циальный репортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

Жирный Сочи» 
(16+).

01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали». Фильм 
1-й (12+).

02.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 
Худ. фильм (12+).

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» 

(12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
23.00 Худ. фильм «ОСАДА» 

(16+).
01.15 «ЗООАПОКАЛИПСИС» 

(16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 «Известия».
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4». 

Боевик (16+).
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Освобождение» 

(12+).
08.35, 09.15, 10.05, 

13.15 «КОМАНДА-8» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.50, 14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Худ. фильм 
(12+).

16.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
Худ. фильм (12+).

18.40 «Битва оружейников» 
(12+).

19.35 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.20 «Светлана Аллилуева. 
Побег по расчёту» 
(12+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» 
(12+).

23.45 «Защищая небо 
Родины. История оте-
чественной ПВО». 

00.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Худ. 
фильм (12+)

02.45 «ВТОРЖЕНИЕ». Худ. 
фильм (6+).

04.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО». Худ. фильм (6+).

22 октября

Люк Брейси и Эдгар Рамирес 
в триллере Эриксона Кора

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Джонни – агент ФБР, работающий под прикрытием. Его оче-

редным заданием становится проникновение в банду воров, 

увлекающихся экстремальными видами спорта. Стать частью 

их команды очень непросто.

 четверг   18 октября    2018

21.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 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 «СВЕТЛАНА» (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» 

(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» (16+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

(12+).
23.45 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.30 «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 – 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 
купеческая.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «И снова 

звездный час!»
12.20 «Тем временем. 

Смыслы».
13.05 Жизнь замечатель-

ных идей.
13.35 «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

14.30 К 120-летию Москов-

ского художествен-
ного театра. «Тайны 
портретного фойе. 
Избранное».

15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия». Ники-

та Михалков.
17.30 Неделя симфониче-

ской музыки. Дали 
Гуцериева, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр.

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 Кино о кино. «Печки-

лавочки». Шедевр от 
отчаянья».

23.10 «Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев».

00.00 «Путешествие из 
Дома на набереж-
ной». Док. фильм.

00.40 «Тем временем. 
Смыслы».

01.30 ХХ век. «И снова 
звездный час!»

02.35 «Pro memoria».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью» 

(12+).
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 

16.55 Новости.
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Сосье-
дад» – «Жирона».

11.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига.

13.20 «Пеле. Последнее 
шоу». Док. фильм 
(16+).

14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Рома» 
(Италия) – ЦСКА 
(Россия).

17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дорти-
кос против Матеуша 
Мастернака. Эмману-
эль Родригес против 
Джейсона Молони 
(16+).

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. АЕК (Греция) – 
«Бавария» (Германия).

21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Рома» (Италия) 
– ЦСКА (Россия).

00.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) – «Ва-
ленсия» (Испания).

02.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Бенфика» 
(Португалия).

04.40 «Бегущие вместе». 
Док. фильм (16+).

05.30 «Вся правда про...» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00 «СИНА КАЙТАМ...» 
(12+).

10.50 «Родная земля» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРОДОЛ-

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

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

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

(12+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
17.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-

ЗЫМ» (12+).
17.50 «Под напряжением» 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ПЕРА». Худ. фильм 
(6+).

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(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. 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «ГОДЗИЛЛА» 
(16+).

00.30 Приключенческий 
триллер «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+).

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.30 «Территория заблу-
ждений» (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+). 
10.30, 23.50 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Криминальный трил-
лер (16+).

13.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «НОЙ». Фильм-фэнте-

зи (12+). 
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

Романтическая коме-
дия (12+). 

02.35 «ИГРА». Приключен-
ческий боевик (18+).

03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.30 «КРЫША МИРА» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).

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

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

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

10.55 «Тест на отцовство» 
(16+). 

11.55 «Реальная мистика» 
(16+).

13.55 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ». Мелодра-
ма (16+). 

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 
Мелодрама (16+). 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+). 

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+).

03.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Comedy баттл» (16+).
02.35 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(14+).
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, 01.10 «Место 

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

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.10 «Еда живая и мёрт-

вая» (12+).
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 

Детектив (12+).
10.35 «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50, 04.20 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТ-
ВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+).

20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно: мо-
шенники! Жадный 
папаша» (16+).

23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+).

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

жены» (16+).
01.25 «Брежнев, которого 

мы не знали». Фильм 
2-й (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 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» (16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
04.15 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Известия».
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» 

(16+).
09.00, 13.00, 22.00, 03.25 

«Известия».
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

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

14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Битва оружейников» 
(12+).

19.35 «Легенды армии». 
Семен Коновалов 
(12+).

20.20 «Тайна Дарвина. Сла-
бое звено эволюции» 
(16+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Защищая небо 

Родины. История оте-
чественной ПВО». 

00.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Худ. фильм 
(12+).

02.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
Худ. фильм) (12+).

04.15 «ЗИМОРОДОК». Худ. 
фильм (6+).

05.35 «Имена границы». 
Док. фильм (12+).

23 октября

Аарон Тейлор-Джонсон и Элизабет Олсен 
в фантастическом боевике Гарета Эдвардса

ГОДЗИЛЛА
Годзилла – гигантский ящер, стирающий в пыль улицы мегапо-

лиса. Правительству предстоит обнаружить связь Годзиллы с 

давними катастрофами на других континентах и найти эффек-

тивный способ остановить чудовище.
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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 «СВЕТЛАНА» (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» 

(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» (16+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 
(16+).

21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+).

23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

02.30 «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...» Астра-
хань казачья.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Снять фильм 

о Рине Зеленой». 
Автор и ведущий 
Зиновий Гердт.

12.20 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечатель-

ных идей.
13.35 «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

14.30 К 120-летию Москов-
ского художествен-
ного театра. «Тайны 
портретного фойе. 
Избранное».

15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.30 Неделя симфо-

нической музыки. 
Давид Герингас, Адам 
Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Другая жизнь 

Натальи Шмельковой. 
Владимир Яковлев».

00.00 «Острова». Наталия 
Рязанцева.

00.55 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Снять фильм 

о Рине Зеленой». 
Автор и ведущий 
Зиновий Гердт.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью» 

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

17.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Викто-
рия» (Чехия).

11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шахтёр» 
(Украина) – «Манчес-
тер Сити» (Англия).

13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия).

15.55, 21.50 Футбол. Юно-
шеская Лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Порту» (Португа-
лия).

18.40 «Ген победы» (12+).
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Брюгге» 
(Бельгия) – «Монако» 
(Франция).

00.35 Гандбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
– Италия.

02.20 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСВ (Нидер-
ланды) – «Тоттенхэм» 
(Англия).

04.20 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

04.50 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+).

05.00 «Пеле. Последнее 
шоу». Док. фильм 
(16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00 «СИНА КАЙТАМ...» 
(12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Куньлунь Ред 
Стар» (Пекин) – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

17.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ» (12+).

18.00 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

19.00, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «НИКТО НЕ 

ЗАМЕНИТ ТЕБЯ». Худ. 
фильм.

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Территория заблу-

ждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

евик «СОЛОМОН КЕЙН» 
(18+).

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Фантастический трил-
лер «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравст-

вует король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). 
10.35 «НОЙ». Фэнтези 

(12+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

Фильм-фэнтези (12+).
23.35 Шоу «Уральских пель-

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

ни». Любимое (16+).
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». Комедия 
(6+).

03.10 «ИГРА». Приключен-
ческий боевик (18+).

04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.35 «КРЫША МИРА» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.55 «Понять. Про-

стить» (16+).

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

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

10.55 «Тест на отцовство» 
(16+). 

11.55 «Реальная мистика» 
(16+).

14.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ». Мелодра-
ма (16+). 

19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
Мелодрама (16+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+). 

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+).

03.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» (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 экстрасенсов» 

(16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+).
02.35 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация». 

Новогодний выпуск 
(16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(14+).
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, 01.10 «Место 

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

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.05 «Чудо техники» (12+).
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 

фильм (12+).
10.25 «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Вяче-
слав Войнаровский» 
(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50, 04.20 «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 
(12+).

20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

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

проданная» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Власть и 
воры» (12+).

01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали». Фильм 
3-й (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 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
23.00 Худ. фильм «БУРЯ В 

АРКТИКЕ» (14+).
00.45 «СНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.20 «Известия».
05.25, 13.25, 04.50 «БРАТА-

НЫ-4» (16+).
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Битва оружейников» 
(12+).

19.35 «Последний день». 
Юрий Богатырёв 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Защищая небо 

Родины. История оте-
чественной ПВО». 

00.40 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
Худ. фильм (14+).

02.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
Худ. фильм (6+).

03.55 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-
КЕ». Худ. фильм (6+).

05.10 «Прекрасный полк. 
Мама Нина». Док. 
фильм (12+).

24 октября

Майкл Шэнкс и Индиана Эванс 
в фантастическом триллере 
Брайана Тренчарда-Смита

БУРЯ В АРКТИКЕ
Ученые-метеорологи обнаруживают, что в результате солнеч-

ного затмения был разорван тонкий озоновый слой, защища-

ющий Землю от холода, и теперь планете угрожает новый Лед-

никовый период...
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 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 «СВЕТЛАНА» (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» 

(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» (16+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

(12+).
23.45 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

Якупов.
09.30 «Туган ил буйлап: 

Туймазы».
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 
Третьякова.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий 

Епифанцев. Монолог 
перед смертью». 
1992.

11.55 «Людмила Лядова. Её 
тональность – опти-
мизм». Концерт.

12.20 «Игра в бисер».
13.05 Жизнь замечатель-

ных идей.
13.35 «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

14.30 К 120-летию Москов-
ского художествен-
ного театра. «Тайны 
портретного фойе. 
Избранное».

15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.50 Неделя симфониче-

ской музыки. Концерт, 
посвященный 100-ле-
тию со дня рождения 
Кара Караева.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 «Энигма. Гидон 

Кремер».
23.10 «Другая жизнь 

Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев».

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

00.40 «Игра в бисер».
01.20 ХХ век. «Георгий 

Епифанцев. Монолог 
перед смертью». 
1992.

02.05 «Снежный человек 
профессора Поршне-
ва». Док. фильм.

02.45 Цвет времени.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью» 

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

16.10 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чем-

пионов. «Боруссия» 
(Германия) – «Атлети-
ко» (Испания).

11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСЖ (Франция) 
– «Наполи» (Италия).

14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) – «Интер» 
(Италия).

16.15 Континентальный 
вечер.

16.45 Хоккей. КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург) – «Металлург» 
(Магнитогорск).

19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – 
«Бордо» (Франция).

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шот-
ландия) – «Спартак» 
(Россия).

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
(Италия) – «Химки» 
(Россия).

02.40 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) – 
«Бетис» (Испания).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00 «СИНА КАЙТАМ...» 
(12+).

10.50 «Ватандашлар» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Татарстаннын 
халык язучысы Нури-
хан Фэттах турында 
телеочерк (6+).

14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+).

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

(12+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
17.00 «Трибуна «Нового 

Века» (12+).
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

РЕЙС». Худ. фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

ШАЯ ЕЗДА» (18+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (14+).
02.15 «Самые шокирующие 

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

ждений» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравст-

вует король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). 
10.30, 00.15 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
Фильм-фэнтези (12+). 

13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).

21.00 «ТРОЯ». Историческая 
драма (16+).

01.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ» (14+). 

03.10 «ИГРА». Приключен-
ческий боевик (18+).

04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+).

04.35 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.50 «Понять. Про-

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

шеннолетних» (16+). 

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

11.00 «Тест на отцовство» 
(16+). 

12.00 «Реальная мистика» 
(16+).

13.55 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». 
Мелодрама (16+).

19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 
Детективная мелодра-
ма (16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+). 

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+).

03.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Мелодрама 
(12+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (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 «Comedy баттл» 

(16+).
02.35 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(14+).
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, 01.15 «Место 

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

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.10 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

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

Худ. фильм (12+).
10.35 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

14.50 Город новостей.

15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50, 04.20 «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 
(12+).

20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «10 самых... Рас-
толстевшие звёзды» 
(16+).

23.05 «Их разлучит только 
смерть». Док. фильм 
(12+).

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

Шура» (16+).
01.25 «Ледяные глаза 

генсека». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
23.00 «Это реальная исто-

рия» (16+).
00.00 Худ. фильм «СТИГМА-

ТЫ» (16+).
02.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 «Известия».
05.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» 

(16+).
08.35 «День ангела».
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+). 
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Битва оружейников» 
(12+).

19.35 «Легенды кино». Ми-
хаил Боярский (6+).

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

(12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Защищая небо 

Родины. История оте-
чественной ПВО».

00.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА». Худ. фильм.

02.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ-
ОН». Худ. фильм.

04.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
Худ. фильм (14+).

25 октября

Джон Траволта и Джонатан Риз Майерс 
в боевике Пьера Мореля

ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ
Молодой агент ЦРУ Джеймс Риз живёт и работает в Париже, но 

ему не хватает приключений, схваток, погонь и перестрелок. 

Наконец на Джеймса сваливается полноценное боевое зада-

ние. И, конечно же, непредсказуемый грубиян-напарник.

 четверг   18 октября    2018

0.30    эфир
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. 

День начинается».
09.55 «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 «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 «МЕХАНИКА 

ТЕНЕЙ» (16+).
02.10 Фигурное катание. 

Гран-при – 2018.

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(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» (16+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

(12+).
01.35 Худ. фильм «РАСПЛАТА 

ЗА СЧАСТЬЕ» (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 
литературная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.15 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
10.20 К юбилею Татьяны 

Шестаковой. А.П.Чехов. 
«Пьеса без названия». 
Спектакль Малого 
драматического 
театра – Театра Европы. 
Режиссер Л.Додин.

13.20 Мастерская Льва 
Додина.

14.05 «Германия. Замок 
Розенштайн». Док. 
фильм.

14.30 120 лет Московскому 
художественному теа-

тру. «Тайны портретно-
го фойе. Избранное».

15.10 «Письма из провин-
ции».

15.35 «Энигма. Гидон Кре-
мер».

17.35 Неделя симфониче-
ской музыки. Симфо-
нические произведе-
ния Кара Караева.

18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни». Алек-

сандр Баширов.
23.20 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы». Док. 
фильм.

00.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
Худ. фильм.

02.10 «Искатели».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Спорт за гранью» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

16.10, 18.40 Новости.
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 

21.55, 00.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) – 
«Лацио» (Италия).

11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
12.05 Футбол. Лига Европы. 

«Спортинг» (Порту-
галия) – «Арсенал» 
(Англия).

14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) – 
«Краснодар» (Россия).

16.50 «Локомотив» – «Порту». 
Live» (12+).

17.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).

18.10 «Юношеские Олим-
пийские игры. Почувст-
вуй будущее». Спецре-
портаж (12+).

19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Слова-
кия) – ЦСКА.

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Кана-
рия» (Испания) – ЦСКА 
(Россия).

01.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
– «Эспаньол».

02.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» 
– «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

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

(12+).
09.00 «ЯСМИН» (16+).
10.00 «СИНА КАЙТАМ...» 

(12+).
11.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(14+).
12.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – «Ак барс» 
(Казань) (6+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».

16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
(6+).

16.30 «Полосатая зебра».
17.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-

ЗЫМ» (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 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». Худ. фильм 
(16+).

00.45 «ДК» (12+).
01.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.40 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ – 2». 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки человечест-
ва» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «За нас и за спецназ! 

Самые невероятные 
подвиги» (16+).

23.00 Фильм-фэнтези 
«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+).

01.10 «Фильм-фэнтези 
«БЕОВУЛЬФ» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравствует 

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

ло» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
10.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Фильм-фэнтези (12+).

18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». Фильм-
фэнтези (12+).

22.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+). 

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
Комедия (18+). 

01.05 «ТРОЯ». Историческая 
драма (16+). 

04.05 «ДЕНЬ РАДИО». Комедия 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(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+).
13.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

Мелодрама (16+).
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+). 
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

Мелодрама (14+). 
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Комедия (14+). 
02.40 «Я не боюсь сказать». 

Док. фильм (18+). 
03.40 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 

Мелодрама (12+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

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

фон» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР». Коме-
дийная мелодрама 
(12+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.35 «Место 

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

(16+).
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+).
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).
00.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Худ. фильм.
09.35, 11.50 Детективы 

Татьяны Устиновой. 
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

13.40 «Мой герой. Вяче-
слав Полунин» (12+).

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

толстевшие звёзды» 
(16+).

15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Худ. фильм (12+).

17.40 «СЫН». Худ. фильм 
(12+).

20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+).

22.00 «В центре событий» 
(16+).

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

00.40 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+).

01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (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 «Человек-невидим-

ка». Сергей Майоров 
(16+).

19.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+).

22.00 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+).

01.30 «Это реальная исто-
рия» (16+).

02.30 Худ. фильм «СТИГМА-
ТЫ» (16+).

04.15 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 09.25, 13.25 «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(18+).

18.55 «СЛЕД» (16+).
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ДЕЛО №306». Худ. 

фильм (6+).
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05, 18.40 «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

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

01.05 «ШЕСТОЙ». Худ. фильм 
(12+).

02.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
Худ. фильм (12+).

04.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ». Худ. фильм.

26 октября

Мэл Гибсон и Софи Марсо 
в драме Мэла Гибсона

ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ
Шотландец Уильям Уоллес планировал стать фермером. Он же-

нился на дочке соседа и строил вполне мирные планы. А потом 

его жену убили английские солдаты, и Уоллес посвятил себя 

борьбе против захватчиков.

 четверг   18 октября    2018

22.00    тв-3

 0.25  первый

Франсуа Клюзе и Дени Подалидес 
в боевике Томаса Крюитофа

МЕХАНИКА ТЕНЕЙ
Бухгалтер Дюваль жил размеренной жизнью. Однако судьба 

преподнесла сюрприз: он оказался в эпицентре политических 

интриг, и его жизнь стала разменной монетой в предвыборной 

кампании нового президента Франции.
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Комедия «КРЕ-

ПОСТНАЯ АКТРИСА».
06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 К юбилею актрисы. 

«Тамара Сёмина. «Мне 
уже не больно» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).

13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» (12+).
15.10, 02.10 Фигурное ката-

ние. Гран-при – 2018.
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Детектив «МЕГРЭ: НОЧЬ 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+).
00.50 «Россия от края до 

края» (12+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

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

(12+).
13.00 Худ. фильм «ТЫ МОЙ 

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

Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

СКАЯ ЖЕНА» (12+).
01.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ». Худ. фильм.
09.15 Мультфильмы.
09.40 «Передвижники.
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Худ. 

фильм.
11.30 Юбилей Наталии Ря-

занцевой. «Острова».
12.25 Земля людей.
12.50 «Научный стендап».
13.35 «Живая природа 

Японии».
14.25 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы». Док. 
фильм.

15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА». Худ. фильм.

16.55 Кино о кино. «Печки-
лавочки». Шедевр от 
отчаяния».

17.35 «Энциклопедия зага-
док».

18.10 К 85-летию Алексан-
дра Гельмана. «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ». Худ. фильм.

20.30 «Рассекреченная 
история».

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4. Гала-кон-

церт.
23.45 Кино на все времена. 

«УИТНЕЙЛ И Я». Худ. 
фильм (18+).

01.40 «Живая природа 
Японии».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Юношеские Олимпий-

ские игры. Почувствуй 
будущее». Спецрепор-
таж (12+).

07.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

07.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 2». Худ. фильм 
(16+).

09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 Новости.

09.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Райана Форда 
(16+).

11.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).

12.45 «Ген победы» (12+).
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 

Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Уфа».

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Орен-
бург».

18.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия – 
Россия.

20.55 «Формула-1». Гран-при 
Мексики. Квалифика-
ция.

22.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Джона Райдера.

01.30 Шорт-трек. Зимняя 
универсиада – 2019. 
Отборочные соревно-
вания.

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

(6+).
09.00 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
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 Концерт Республи-

канского фестиваля 
творчества работаю-
щей молодёжи «Безнен 
заман – Наше время» 
(6+).

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

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

(12+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». 

Худ. фильм (16+).
23.45 «КВН -2018» (12+).
01.15 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ – 2». 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

ЭФИР
05.00, 16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
05.50 Мультфильм «Лови 

волну – 2: волномания» 
(6+).

07.20 Комедия «ОСКАР» 
(12+).

09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная 

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

(16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Не вырубишь! 
Кадры решают всё!» 
(16+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 Боевик «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (12+).

22.30 Боевик «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ – 2. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

00.35 Боевик «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.10 «Да здравствует ко-

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

краю» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пель-

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

(16+). 
11.30, 01.30 «Союзники» 

(16+). 
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». При-
ключенческий фильм 
(12+). 

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

16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
Комедия.

18.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 
Комедия.

21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Комедийный 
боевик (18+). 

23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
Комедия (12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+). 
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 

«6 кадров» (16+).
08.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

Лирическая комедия 
(14+). 

10.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». Мелодрама 
(14+). 

13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
Мелодрама (16+).

19.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 
Мелодрама (16+). 

23.00 «Чудеса» (16+). 
23.45 «Дневник счастливой 

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

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» 

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

(16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+). 
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
Фильм-фэнтези (12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Танцы» (16+).
01.05 «ТРАНС». Криминаль-

ная драма (18+).

НТВ
05.00 Квартирный вопрос.
06.00 «Звезды сошлись» 

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

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05, 03.35 «Поедем, 

поедим!»
14.00 «Крутая история» 

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

Александр Олешко 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

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

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

Маргулиса». Денис 
Мажуков (16+).

02.00 Комедия «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН».

ТВЦ
05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 

фильм (12+).
07.55 Православная энци-

клопедия (6+).
08.25 «Выходные на коле-

сах» (6+).
09.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Худ. фильм (12+).
10.55, 11.45 «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ». Худ. фильм (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Собы-

тия.
13.20, 14.45 Детективы 

Виктории Платовой. 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+).

17.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 
Худ. фильм (12+).

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

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00 «Всё, кроме обычного» 

(16+).
11.15 «Знания и эмоции» 

(12+).
11.45 Худ. фильм «БУРЯ В 

АРКТИКЕ» (14+).
13.30 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 

МИШЕНЬ – 2» (16+).
15.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+).
18.00 «Всё, кроме обычного» 

(16+).
19.15 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК – 2» (16+).
21.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).

00.15 Худ. фильм «ПРИКОНЧИ 
ИХ ВСЕХ» (16+).

02.15 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное» 
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Худ. 

фильм.
07.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

Худ. фильм (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». 

Евгений Шевцов (6+).
09.40 «Последний день». 

Майя Кристалинская 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Дело гастронома №1. 

Тайна торговой мафии» 
(16+).

11.50 «Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+).

12.35, 14.50 «Спецрепор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Лео Бакерия (6+).

15.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Худ. 
фильм.

18.10 «Задело!»
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Худ. фильм.
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Худ. фильм.
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).

27 октября

Пол Макгэнн и Ричард Грант 
в комедии Брюса Робинсона

УИТНЕЙЛ И Я
Уитнейл и Марвуд, два безработных актёра, прожигают жизнь. 

Денег у них нет, еды – тоже. Но друзей поджидают неожидан-

ные приключения в загородной вотчине родственника Уитней-

ла – странноватого дядюшки Монти...

 четверг   18 октября    2018

23.45    россия-к

 1.05  тнт

Джеймс МакЭвой и Венсан Кассель 
в криминальной драме Дэнни Бойла

ТРАНС
Сотрудник аукционного дома Саймон положил глаз на дорогу-

щую картину Гойи. Но… один ловкий удар – и бедняга в плену 

амнезии, а картина бесследно исчезла. Для восстановления 

памяти его коллеги-бандиты решают использовать гипноз.
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Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
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, 23.50 Фигурное 

катание. Гран-при – 
2018.

12.20 «Наталья Кустинская. 
Красота как прокля-
тье» (12+).

13.25 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА».

15.20 «Три аккорда» (16+).
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал осенней серии 
игр.

01.30 Комедия «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» (14+).

РОССИЯ-1
05.05 Субботний вечер.
06.40 «Сам себе режис-

сёр».
07.30 «Смехопанорама».
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». 
13.35 Худ. фильм «ПЕРЕ-

КРЁСТОК» (12+).
17.40 «Удивительные люди 

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

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.00 «Революция. Западня 
для России». Фильм 
Елены Чавчавадзе 
(12+).

02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ-К
06.30 «Энциклопедия 

загадок».
07.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Худ. фильм.
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ». Худ. фильм 
(16+).

12.30 «Первые в мире».
12.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.30 «Открывая Восток. 

Саудовская Аравия: 
на пересечении 
культур».

14.05 К юбилею Тамары 
Сёминой. «Линия 
жизни».

14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Худ. 
фильм.

18.15 «Первые в мире».
18.35 «Романтика роман-

са». Юрию Саульскому 
посвящается.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА». Худ. фильм.

21.40 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Балеты Иржи Кили-
ана.

23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». Худ. фильм 
(16+).

01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. 

01.55 «Искатели».

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Волкан 
Оздемир против 
Энтони Смита.

08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэна-
гана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита 
(16+).

10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 
21.20 Новости.

10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» – 
«Ювентус».

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Кардифф Сити».

14.10, 17.00, 21.25, 00.15 
Все на Матч!

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
УНИКС (Казань).

17.40 «Эль-Класико: исто-
рии» (12+).

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Реал» (Мадрид).

20.10 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.

21.10 «Этот день в футболе» 
(12+).

21.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики.

00.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада – 2019. 
Отборочные соревно-
вания.

ТНВ
05.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-

ДЕТЬ». Худ. фильм 
(16+).

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

(12+).
08.30 «Шаян ТВ».
09.00 «Тамчы-шоу».
09.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) – «Ак барс» 
(Казань) (6+).

12.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).

13.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+).

14.30 «Каравай» (6+).
15.00, 01.00 «Ком сэгате» 

(12+).
16.00 «Музыкаль каймак» 

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

(12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).

19.05 «Под напряжением» 
(12+).

19.15 «Профсоюз – союз 
сильных» (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 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА». Худ. фильм 
(16+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» (16+).
05.50 «БОЕЦ» (16+).
17.00 Приключенческий 

боевик «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Приключенческий 
боевик «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ – 2. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль» (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 пель-
меней» (16+).

11.00 «Туристы» (16+). 
12.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+). 
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Фильм-фэнтези (12+).

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». Фильм-
фэнтези (12+).

19.10 «Angry birds в кино». 
Мультфильм (6+). 

21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
Фильм-фэнтези (16+).

23.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА». Дра-
матический триллер 
(16+).

02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
Комедия (18+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+). 
07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 

(16+). 
09.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

Мелодрама (14+).
13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

Мелодрама (16+).
17.30 «Свой дом» (16+). 
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (12+). 
23.00 «Чудеса» (16+). 
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ». Фильм 
ужасов (16+).

14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+).

17.00 «Комеди клаб» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». 

Комедийная мелодра-
ма (16+).

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

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 «МОЯ АЛЛА. ИСПОВЕДЬ 

ЕЁ МУЖЧИН» (16+).
00.00 Остросюжетный 

фильм «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» (16+).

01.50 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» 
(12+).

ТВЦ
06.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

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

(12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 «СЫН». Худ. фильм 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой 

биография!» Празд-
ничный концерт к 
100-летию комсомола 
(12+).

16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Худ. 
фильм (12+).

00.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Детектив (12+).

04.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
Худ. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Полный порядок». 

(16+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

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

ОРЕШЕК – 2» (16+).
16.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (14+).

21.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+).

23.30 «Всё, кроме обычно-
го» (16+).

00.45 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ – 2» (16+).

02.45 Худ. фильм «ПРИКОН-
ЧИ ИХ ВСЕХ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
05.55 «Светская хроника» 

(16+).
06.55 «Моя правда. Влади-

мир Высоцкий» (16+).
07.40 «Моя правда. Влади-

мир Этуш» (12+).
08.30 «Моя правда. Вла-

димир Пресняков» 
(12+).

09.15 «Моя правда. Лолита 
Милявская» (16+).

10.00 «Светская хроника» 
(16+).

10.55 «Вся правда о... 
рыбе» (16+).

11.50 «СЛЕД» (16+).
23.50 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+).
03.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.50 «Сталинград. Послед-

ний бронекатер». Док. 
фильм (12+).

07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Худ. фильм (12+).

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+).
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(14+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ПОРОХ». Худ. фильм 

(12+).
01.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Худ. фильм.
03.30 «ДЕЛО №306». Худ. 

фильм (12+).

28 октября

Василий Лановой и Ирина Скобцева 
в детективе Александра Файнциммера

ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ
Американская и британская разведки проводят крупную опе-

рацию по хищению советской государственной интеллекту-

альной собственности и диверсии на охраняемом объекте. 

Советский разведчик Волгин должен внедриться к врагам и 

разрушить их планы.

 четверг   18 октября    2018

11.00    россия-к

 21.00  стс

Галь Гадот и Крис Пайн 
в фильме-фэнтези Пэтти Дженкинс

ЧУДО-ЖЕНЩИНА
На острове Фемискира живут амазонки – женщины-воитель-

ницы. Одна из них, принцесса Диана, спасает пилота, чей са-

молет разбился у острова. Он рассказывает ей, что идёт на-

стоящая война. Диана покидает свой дом, чтобы справиться с 

этой угрозой.
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О
сязаемых доказательств 
того, что именно в Ка-
зани собирали эти во-

енные самолеты, в Татарстане 
на сегодняшний день не суще-
ствует. Так уж распорядилось 
время, что до нас не дошло ни 
одной уцелевшей машины.

К счастью, нашлись энту-
зиасты, которые взяли на се-
бя смелость восстановить 
историческую справедли-
вость. Активисты татарстан-
ского молодежного объеди-
нения «Отечество» уже боль-
ше года в рамках проекта 
«Крылья Татарстана» соби-
рают буквально по кусочкам 
тот самый самолет – из до-
ставленных из разных угол-
ков России разрозненных де-
талей.

НЕ «ПЕШКА», 
А НАСТОЯЩИЙ ФЕРЗЬ

За это время они успе-
ли исследовать упавшие и 
сбитые самолеты в Карелии, 
Мурманской, Калужской, Ле-
нинградской, Новгородской 
областях. Невзирая на по-
годные условия, команда па-
триотов из «Отечества» про-
должает поиски самолётов в 
любое время года. Сейчас в 
закромах общественной ор-
ганизации уже есть около 
трети оригинальных деталей, 
которые понадобятся для то-
го, чтобы восстановить воз-
душное судно.

«Казань – родина практи-
чески всех самолетов Пе-2, 
которые воевали в небе вой-
ны. Но все, что мы имеем, – 
макет самолета в парке По-
беды. Это совсем не то: он 
пустой внутри, а при проек-
тировании даже масштабы 
были нарушены», – отметил 
руководитель объединения 
«Отечество» Илья Прокофьев 
в разговоре с корреспонден-
том «РТ».

Он, как один из лиде-
ров движения, конечно, не 
может говорить о проекте 
без волнения. Руководитель 
«Отечества» уверен: вклад 
Пе-2 в Победу сложно пере-
оценить. Ведь это не просто 
железная птица – за ней сто-
ят судьбы Героев Советско-
го Союза. Лучшие лётчики 
и лётчицы страны доказы-
вали свою любовь к Родине, 
искусно управляя этим воен-
ным самолетом.

Кстати, именно на Пе-2 
летал дважды Герой Совет-
ского Союза, генерал-май-
ор авиации Иван Полбин. Он 
был одним из тех, кто научил 
по-настоящему уважать кры-
лья Петлякова.

Дело в том, что, когда эти 
самолеты стали только по-
ступать на вооружение, суще-
ствовал стереотип, будто они 
чересчур капризны, поэтому 
многие пилоты насторожен-
но относились к «пешкам». 
Конечно, это было неоправ-
данно – просто бомбить на 
Пе-2 нужно было не с гори-
зонтального полета, а точеч-
но, под углом 60–70 градусов.

Иван Полбин стал обучать 
пилотов обращаться с новым 
самолетом. Именно на нем 
он участвовал в обороне Мо-
сквы, а в небе над Сталингра-
дом даже разработал собст-
венный тактический прием 
– знаменитую полбинскую 
«вертушку». Впоследствии 
прием был взят на вооруже-
ние всеми пикировщиками 
советской фронтовой авиа-
ции, он применялся при бом-
бардировке по узким и мало-
размерным целям.

Позже, на Украинском 
фронте, Иван Полбин на 
многотонном бомбардиров-
щике выполнил фигуры выс-
шего пилотажа. После это-
го эпизода на «Петлякове-2» 
стали свободно маневриро-
вать, не остерегаясь перегру-
зок. «Пешки» стали уважать 
еще больше.

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ 
СЛАВНОГО САМОЛЕТА

Вообще, Пе-2 считается 
самым массовым бомбарди-
ровщиком советского произ-
водства. Его разработка нача-
лась в 1938 году под руковод-
ством авиаконструктора, ла-
уреата Сталинской премии 
первой степени Владимира 
Петлякова.

Изначально планирова-
лось создать высотный ис-
требитель с большой даль-
ностью полета, однако после 
визита наших военных пред-
ставителей в Германию авиа-
конструктору Петлякову бы-
ло поручено новое задание – 
за полтора месяца переделать 
ВИ-100 в трёхместный пики-
рующий бомбардировщик с 
мощным оборонительным 
вооружением.

Так появился знаменитый 
«небесный танк» (прозвище 
нашего самолета в Военно-

воздушных силах СССР). В 
1940 году был издан приказ 
начать выпуск нового само-
лета на четырех заводах Со-
ветского Союза. Уже в 1941 
году к выполнению задания 
приступили 39-й и 22-й заво-
ды в Москве, 124-й в Казани 
и 125-й в Иркутске. К началу 
Великой Отечественной вой-
ны «пешек» насчитывалось 
около тысячи. Но немцы, как 
известно, наступали стреми-
тельно, поэтому столичные 
заводы было решено эвакуи-
ровать подальше в тыл.

В итоге Московский авиа-
ционный завод №22 был пе-
редислоцирован в Казань, а 
39-й – в Иркутск. Но спустя 
какое-то время иркутский 
производственный центр пе-
решел на производство дру-
гих видов самолётов – в Си-
бири собирали и истреби-
тель цельнометаллической 
конструкции Пе-3, и дальний 
бомбардировщик Ил-4. А Ка-
занский авиационный завод 
был нужен фронту в первую 
очередь как поставщик «пе-
шек» второй модели.

«Небесный танк» для сто-
лицы Татарстана, несом-
ненно, имеет особое значе-
ние и сегодня. К счастью, до 
сих пор живы люди, которые 
вспоминают, как в тылу соби-
рали крылья для Победы.

Возникает вопрос: почему 
же получилось так, что желез-
ных птиц, без которых слож-
но представить наше настоя-
щее, совсем не сохранилось?

Как рассказал Илья Проко-
фьев, одна из основных при-
чин – обыкновенная челове-
ческая халатность и элемен-
тарная безалаберность, хотя, 
безусловно, много самолетов 
вышли из строя еще в про-
цессе боевых действий. Кста-

ти, чертежей Пе-2 тоже не со-
хранилось. Энтузиасты со-
бирают самолет по техниче-
скому описанию из книг и 
научных статей.

Пе-2 перестали выпускать 
уже в 1945 году: шло перево-
оружение армии, осуществ-
лялся переход на новую, бо-
лее совершенную технику. 
Отслужившие «пешки» спи-
сывали, сдавали в металло-
лом. А с 1990-х в России гря-
нул бум коммерческого сбо-
ра металлолома, и многие 
железные бойцы небесного 
фронта попали в руки люби-
телей наживы.

ОБ ОСОБОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
КРЫЛЬЕВ

Сейчас команда из Татарс-
тана ищет железные машины, 
каким-то чудом сохранивши-
еся за более чем семь десяти-
летий. Хотя определение «со-
хранившиеся» в этом случае 
весьма условно: повезет, если 
самолет лежал в воде, значит, 
корпус нужно спасать только 
от механических поврежде-
ний, а у железных птиц, най-
денных на земле, металл ча-
сто бывает настолько разъе-
ден, что его уже нельзя при-
вести в первозданный вид.

Приезжая на место паде-
ния самолета, члены объеди-
нения «Отечество», обычно 
предельно тщательно иссле-
дуют это место, в том числе 
идет работа по установлению 

личностей членов экипажа.
Например, в нынешнем 

августе во время подъема са-
молета Пе-2 со дна озера 
Среднее Ваенгское в Мурман-
ской области поисковики Та-
тарстана обнаружили фраг-
менты останков командира, 
штурмана и начальника свя-
зи. А ведь родственники все 
это время считали их пропав-
шими без вести.

Таких историй у участни-
ков проекта «Крылья Татар-
стана» накопилось немало. 
По завершении поисковых 
работ они планируют издать 
книгу о судьбах погибших 
экипажей. Илья Прокофьев 
подчеркнул, что собрать са-
молет – это «не просто изго-
товить его на верстаке с мо-
лотком и киянкой». Активи-
сты не хотят, чтобы их рабо-
та превратилась в безликий 
памятник. Наоборот, леген-
ду казанской авиации долж-
но увидеть как можно боль-
шее количество людей, а зна-
чит, восстановленные крылья 
должны быть красивыми и 
нарядными, возможно, вклю-
чать в себя интерактивные 
элементы.

«Мы хотим, чтобы это был 
экспонат, который можно по-
трогать. Он же будет собран в 
основном из фрагментов, ко-
торые «воевали». Мы убежде-
ны, что они несут в себе осо-
бую энергетику. Когда люди 
будут это ощущать своими 
руками, у них появятся совер-
шенно другие представления 
о самолете и о Победе в це-
лом», – считает руководитель 
«Отечества».

Что касается места распо-
ложения воссозданного Пе-
2, то сейчас рассматривается 
несколько вариантов. Среди 
них – внутренний двор На-
ционального музея Татарста-
на (рядом с самолетом По-2, 
на котором летали знамени-
тые ночные ведьмы), а также 
территория музея-заповед-
ника «Казанский Кремль».

Сегодня о деятельнос-
ти поисковиков из Татарста-
на знают уже далеко за пре-
делами республики, поэтому 
информацию о местах паде-
ния «пешек» команда объеди-
нения «Отчество» часто по-
лучает от местных жителей 
и коллег из других регионов. 
Активисты движения «Кры-
лья Татарстана» не гонятся за 
результатом, хотя, безуслов-
но, готовый самолет – глав-
ная цель всех трудов. Но этот 
проект не о строгих указани-
ях и жестких сроках, а о по-
рыве души и святой памяти о 
прошлом.

Именно так, медленно, но 
верно, легендарные крылья 
Татарстана возвращаются на 
свою малую родину.

О том, как в Татарстане восстанавливают легендарный самолёт Пе-2

Вернитесь, крылья!Вернитесь, крылья!
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Около 11,5 тысячи пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2 было про-
изведено для фронта в годы Вели-
кой Отечественной войны. Прибли-
зительно 10,5 тысячи из них были 
собраны руками работников Казан-
ского авиационного завода №22 
им. С.П.Горбунова. Сегодня легендар-
ных «пешек», внесших свой вклад в 
Великую Победу в самой жестокой 
войне в истории человечества, оста-
лось не более трех.

Команда 
«Отечест-
ва» про-
должает 
поиски 
самолёта в 
любое вре-
мя года. 

Илья Прокофьев занимается поисковыми рабо-
тами не один десяток лет. Он рассказывает, что 
раньше первостепенной задачей было установле-
ние личностей членов экипажей, а на части само-
летов (зачастую неплохо сохранившиеся) внима-
ния не обращали. По его мнению, восстановить 
Пе-2 было бы гораздо проще, если бы начали 
заниматься проектом на 15–20 лет раньше.

Достоверно известно, что один в цело-
сти сохранившийся самолет Пе-2 в на-
стоящее время находится в Централь-
ном музее Военно-воздушных сил в 
подмосковном Монино, еще одна вос-
становленная «пешка» стоит в част-
ном Музее военной и автомобильной 
техники Уральской горно-металлур-
гической компании в городе Пышма 
Свердловской области
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19 ОКТЯБРЯ
Всероссийский день 
лицеиста
1811 – император Алек-
сандр I открыл Царскосель-
ский лицей. Воспитанником 
первого набора стал Алек-
сандр Пушкин.
1812 – Наполеон покидает 
Москву. Начало отступле-
ния французской армии, за-
вершившееся бегством из 
России.
2002 – с 15 золотыми, 15 
серебряными и 16 бронзо-
выми медалями вернулись 
из Москвы со Всероссий-
ской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 
татарстанские производи-
тели и переработчики сель-
скохозяйственной продук-
ции.
РОДИЛИСЬ:
Александр Георгиевич 
Барышев (1954), исполни-
тельный секретарь Совета 
муниципальных образова-
ний Республики Татарстан.
УМЕРЛИ:
Джонатан Свифт (1667–
1745), английский писатель 
и политик. Автор всемирно 
известного романа «Путе-
шествие Гулливера». В нем 
он придумал слова «лили-
пут» и «йеху» (yahoo, вымыш-
ленные человекоподобные 
существа), упомянул спутни-
ки Марса, которые были от-
крыты лишь век спустя.

20 ОКТЯБРЯ
День военного связиста
1714 – Петр I издал указ 
о запрещении каменного 
строительства по всей Рос-
сии, кроме Санкт-Петербур-
га. Расчет царя был на бы-
строе возведение новой 
столицы страны. Запрет 
действовал до 1741 года.
1833 – из Пруссии в Пе-
тербург прибыл 21-летний 
француз Жорж Шарль Дан-
тес, будущий убийца Пуш-
кина.
1929 – ЦК ВКП(б) офици-
ально провозгласил сплош-
ную коллективизацию де-
ревни.
2002 – казанские полигра-
фисты отметили 80-летие 
полиграфического комби-
ната на улице Баумана.
РОДИЛИСЬ:
Мустай Карим (Муста-
фа Сафич Каримов, 1919–
2005), народный поэт Баш-
кирии, лауреат Ленинской 
премии, Герой Социалисти-
ческого Труда.
Альберт Ильгизарович 
Рахматуллин (1976), гла-
ва Кайбицкого муниципаль-
ного района.
Асгат Ахметович Сафа-
ров (1961), руководитель 
Аппарата Президента РТ, 
полномочный представи-
тель Президента в Госсове-
те республики.
Александр Витальевич 
Сладковский (1965), ху-
дожественный руководи-
тель и главный дирижер 
Государственного симфони-
ческого оркестра РТ.
УМЕРЛИ:
Сергей Федорович 
Бондарчук (1920–1994), 
кинорежиссер и актер, на-
родный артист СССР.

река времени
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Т
ак трактует законодатель-
ство. Но закон законом, 
а жизнь – жизнью, иной 

раз она преподносит колли-
зии, которые ни один закон 
предусмотреть не может. При-
мер тому история, с которой 
пришел в редакцию Федор 
Иванов.

– Я родился и до недавнего 
времени жил в поселке Василь-
ево. У меня свой бизнес – оп-
товая продажа продуктов пита-
ния. Я среднестатистический, 
законопослушный гражданин, 
как говорится, «не состоял, не 
привлекался». В сентябре 2016 
года врачи обнаружили у ме-
ня серьезное заболевание. По-
ехал обследоваться в клини-
ку в Москве, и мне срочно на-
значили операцию на декабрь, 
предупредив, что шансы вы-
жить невелики – 20 на 80. По-
сле такого диагноза пришлось 
пересмотреть жизненные пла-
ны, всерьез подумать о бли-
жайшем будущем. Из родных 
только мать и двое младших 
братьев, и, если меня не будет 
(а я приготовился к худшему), 
у нее даже внука не останется! 
Мои старшие дети с нами не 
живут. Вот тут и пришла в го-
лову мысль о суррогатной ма-
тери. Если не выживу, младший 
брат запишет ребенка на себя.

В соцсети «ВКонтакте» на-
шел женщину в Казани, кото-
рая была согласна стать такой 
матерью. Особого выбора у ме-
ня не было, да и время поджи-
мало, а у нее на руках готовые 
справки, свежие анализы.

Договорившись с Ольгой и 
убедившись в положительном 
результате (беременность), 
поехал оперироваться.

Операция, к великому мое-
му счастью, прошла успешно. 
Хирург мне так и сказал: «Ты 
родился в рубашке!» А через 
год у самого родился сын! По-
ка Ольга вынашивала моего ре-
бенка, я ежемесячно платил ей 
по 20 тысяч рублей – на пита-
ние, уход и лекарства. Мальчик 
здоровенький, вес, рост – все 
в наилучшем виде. Я заплатил 
роженице по нашей догово-
ренности 500 тысяч рублей, мы 
пошли в ЗАГС и записали Яро-
слава на мое имя и фамилию. 
Она также подписала  соглаше-
ние с условием, что ребенок бу-
дет жить со мной, это соглаше-
ние у меня на руках, подписано 
Ольгой, никто его не отменял и 
не оспаривал в суде.

Сказать откровенно, при 
очном знакомстве симпатий у 
меня она не вызвала. Недобрая, 
корыстная, никакой привязан-
ности к малышу не испытыва-
ет, ее интерес исключительно 
в деньгах – «фальшивая», од-

ним словом. Нигде не работает, 
по моему мнению, единствен-
ный доход – сурматеринство. 
Живет в крохотной коммунал-
ке с сестрой и своим шести-
летним сынишкой. В соседях – 
полоумная старуха и студенты-
квартиранты, кухня и туалет 
общие. Даже подозрения воз-
никли: не станет ли она шан-
тажом вымогать у меня день-
ги? Поэтому обратился в суд 
Приволжского района (по ме-
сту ее жительства) с ходатайст-
вом юридически оформить на-
ше с ней соглашение. Но судья 
отказала мне под предлогом, 
что надо немного подождать 
– ребенок еще слишком мал. А 
через месяц Ольга  сама отда-
ла сына мне. Я взял с нее рас-
писку, что ничем ее не ограни-
чиваю, может находиться с ре-
бенком сколько захочет.

Первое время она несколь-
ко раз приезжала (за отдель-
ную плату) его кормить. Прав-
да, не грудью – своего молока 
у нее не было, а смесями из мо-
лочной кухни. Нужды в этом 
не было никакой: моя мать са-
ма со всем справлялась. К тому 
же я нанял няню – професси-
онального педиатра из город-
ской поликлиники. Она бы-
ла в декретном отпуске и при-
сматривала и за моим ребен-
ком. Мы сразу поставили его 
на учет в детской поликлини-
ке, сделали все необходимые 
прививки.

Вы представить не може-
те, как счастлива была появле-
нию в доме малыша моя мама! 
До этого я был женат дважды – 
законно и неофициально. Доч-
ке от первого брака двенадцать 
лет, от второго – четыре года. 
И хотя последний брак не был 
зарегистрирован, я признал 
отцовство, помогаю ребенку. А 
с первой дочерью у меня отно-
шения не сложились, потому 
что, несмотря на разрешение 
суда с ней видеться, бывшая 
жена всячески этому препятст-
вует. Алименты плачу, а дочь не 
вижу. Для себя я решил, что по-
дожду, пока она повзрослеет и 
сама решит, как ей ко мне от-
носиться. 

6 декабря 2016 года полу-
чаю повестку из следственно-
го отдела Приволжского рай-
она. Оказывается, Ольга заяви-
ла, что я ребенка у нее… украл! 

Являюсь туда со всеми доку-
ментами из опеки, подтвер-
ждающими, что один воспи-
тываю ребенка: справкой от 
участкового, что он прожива-
ет со мной, справкой от дет-
ского врача – мальчик здоров, 
все прививки сделаны свое-
временно. Следственный от-
дел дело закрыл – ложный до-
нос! Во встречном иске к Ольге 
мне отказали ввиду ее «добро-
совестного заблуждения».

Проходит еще четыре ме-
сяца. В апреле прошлого года 
в суд поступает исковое заявле-
ние об определении места жи-
тельства ребенка. На предвари-
тельном слушании я предста-
вил заключение органов опе-
ки о лишении суррогатной 
матери родительских прав (уж 
год как о ней ни слуху ни ду-
ху!), ее расписку, что она отда-
ет ребенка мне. Но Ольга зая-
вила, что дала расписку… под 
угрозой оружия (у меня дей-
ствительно есть разрешение 
на травматический пистолет). 
Суд, приняв ее голословное, 
без каких-либо фактических и 
свидетельских показаний заяв-
ление на веру, постановил ре-
бенка у меня отобрать! 

Я, естественно, отказал-
ся его выполнять. Получив ис-
полнительный лист, прекра-
тил контактировать с судебны-
ми приставами, общался с ни-
ми только по телефону, а когда 
они являлись, чтобы забрать 
сына, не открывал им дверь. Я 
продолжал работать, телефон 
не отключал, сам отвечал на 
все звонки. Тогда  Ольга с ка-
кими-то сотрудниками (они не 
представлялись) начала обхо-
дить соседей, убеждая их, что 
ребенок мертв, а им надо за-
брать его из дома.

Чтобы прекратить этот 
кошмар, я перерегистрировал-
ся в Казань, стал жить у родст-
венников. О чем своевременно 
поставил в известность проку-
ратуру Зеленодольского рай-
она и органы опеки. В чем 
только меня ни обвиняла мать 
ребенка: распространяя слухи, 
будто я выращиваю ребенка на 
органы, разве что не в людоед-
стве! И она пыталась во всем 
этом убедить органы прокура-
туры и судебных приставов.

…Как-то мою машину тор-
мознул экипаж ДПС: «Ваш ав-

томобиль находится в розы-
ске!» Оказывается, приставы 
наложили на него ограниче-
ние, якобы за неуплату али-
ментов моей второй дочке. Я 
объясняю, что никакой задол-
женности у меня нет, – могу 
представить все квитанции. Тут 
словно по заказу подъезжает 
машина с приставами Киров-
ского района, меня «скручива-
ют» и везут к зеленодольским 
коллегам (я все это снимаю на 
мобильник). А те меня прями-
ком к мировому судье. «Вы не 
платите алименты!» «Как не 
плачу? Через час я привезу вам 
все платежки». Но меня и слу-
шать не стали и тут же впаяли 
13 суток!

На следующий день ко мне 
явились приставы и изъяли те-
лефон с «компроматом» – яко-
бы на реализацию для выплаты 
алиментов. Я подал апелляцию 
в городской суд, приложив к 
ней все платежные квитанции. 
На 11-е сутки меня из КПЗ ве-
дут в кабинет начальника по-
лиции. Там сидит следователь 
и говорит: «Отдай ребенка! 
Или мы обвиним тебя по 105-й 
статье, часть 2 «Убийство несо-
вершеннолетнего». Дело при-
нимало нешуточный оборот! В 
день моего освобождения моя 
мать привезла ребенка, и я сдал 
его Ольге при сотрудниках  по-
лиции.

А пока я сидел в камере, у 
моей матери в доме в Василь-
ево произвели обыск – иска-
ли ребенка. Присутствова-
ла при этом и его мать, Оль-
га. Братишка был во дворе, но 
ворота не открывал: где ор-
дер, почему нет понятых? Со-
бака рвалась с цепи, лаяла на 
незнакомцев. Тогда полицей-
ские подогнали пожарную ма-
шину, стали поливать ее из 
брандспойта. В конце концов 
они все же ворвались во двор, 
выломали дверь в дом. Обыск 
продолжался пять часов. Пере-
вернули все вверх дном, изъя-
ли оружие (зарегистрирован-
ное охотничье ружье). В раз-
гар погрома пришла мать: «Я 
хозяйка дома. На каком осно-
вании обыск?» Ордера ей не 
предъявили, а у самой потре-
бовали паспорт. Но стоило ей 
выдвинуть ящик шкафа с доку-
ментами, как ее грубо выстави-
ли за дверь: «Мы сами!» А там, 

кроме бумаг, лежали еще и 850 
тысяч рублей! И они исчезли 
вместе с паспортом! По фак-
ту пропажи было заведено уго-
ловное дело, но всякий раз оно 
приостанавливалось с форму-
лировкой: «Не удалось устано-
вить подозреваемое лицо».

Наверное, возник вопрос: 
почему приставы вцепились 
в меня мертвой хваткой? Да 
потому, что я уже десять лет 
воюю с ними за право общать-
ся с моей старшей дочкой, а 
они решение суда не исполня-
ют! Я им встал поперек горла – 
представьте: двенадцать томов 
одних моих жалоб и исков! Их 
за это и штрафовали, и премий 
лишали. Свои права я восста-
навливаю законным путем – 
через суд, все действия приста-
вов, с которыми не согласен, 
обжалую.

В феврале я подал в При-
волжский районный суд иск на 
право общения с сыном. Мне 
отказали в связи с тем, что про-
курором Зеленодольского рай-
она заведено дело по ограни-
чению меня в родительских 
правах, т.е. речь шла о запрете 
видеться с сыном. Но слушание 
дела дважды откладывалось в 
связи с моей неявкой в суд. А я 
про него и знать не знал – по-
вестки-то приходили по васи-
льевскому адресу! После того, 
как я обратился с жалобой уже 
в республиканскую Прокурату-
ру, райпрокурор потребовал и 
вовсе лишить меня родитель-
ских прав.  В иске Прокурату-
ре отказали, решение вступило 
в законную силу, суд мои права 
отца признал.

А тут неожиданно новый 
крутой поворот! Мне звонят из 
Гагаринского отдела полиции: 
«Приезжайте, нам необходимо 
вас опросить!» – «По какому де-
лу?» – «Ваша супруга задержана 
по подозрению в употребле-
нии наркотиков». Час от часу 
не легче – какая супруга? Едем 
с адвокатом в отдел. Там мне 
объявляют, что «моя супруга» 
задержана в состоянии нарко-
тического опьянения сотруд-
ником полиции, при ней обна-
ружены наркотические средст-
ва в таблетках, и что  заведено 
уголовное дело по статье 228 
УК РФ. Мы тут же составили за-
явление в прокуратуру с требо-
ванием изъять у наркоманки 
моего ребенка. Не тут-то бы-
ло! Оказалось, что о его месте 
нахождения ничего неизвест-
но. Из прокуратур Приволж-
ского и Кировского районов, 
куда я обратился с запросом, 
пришли лишь отписки. В отде-
ле опеки мне сообщили, что, со 
слов матери, ребенок в деревне 
у бабушки. Где та бабушка, я не 
знаю, я пытался найти ребенка, 
но квартира Ольги закрыта.

Ольгу задерживали по  
подозрению  в употребле-
нии и хранении наркотиков, 
но выпустили из-под стражи 
как мать несовершеннолет-
них детей. При этом в суде 
имеется справка о том, что 
она поставлена на профи-
лактический учет в наркоди-
спансер в связи с употребле-
нием сильно действующего 
и пагубного для жизни пси-

хотропного препарата.
28 сентября состоялось за-

седание Приволжского райсу-
да. Несмотря на представлен-
ную суду справку из нарколо-
гического диспансера, судья в 
очередной раз перенесла слу-
шание дела. Отклонено и наше 
ходатайство о том, чтобы пере-
дать ребенка отцу на время до 
принятия окончательного су-
дебного решения. Где он, в ка-
ких условиях содержится, по-
хоже, никого, кроме меня, не 
интересует…

Ситуацию комментирует 
заслуженный юрист РТ Эте-
ри Ильина:

 – Федор, чьи интересы я 
представляю в качестве адво-
ката, является биологическим 
и юридическим отцом ребен-
ка, но вот его мать Ольга по за-
кону под понятие «суррогатная 
мать» не подпадает, так как до-
говор на вынашивание и ро-
ждение ребенка (о суррогат-
ном материнстве) между Фе-
дором и Ольгой в письменном 
виде заключен не был. Поэто-
му для меня они оба – папа и 
мама их сына. Другой позиции 
занять не могу, так как соглас-
но Федеральному закону «Об 
основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федера-
ции» суррогатное материнство 
представляет собой вынаши-
вание и рождение ребенка (в 
том числе преждевременные 
роды) по договору, заключае-
мому между суррогатной ма-
терью (женщиной, вынашива-
ющей плод после переноса до-
норского эмбриона) и потен-
циальными родителями.

Федор подал иск и претен-
дует на то, чтобы ребенок пос-
тоянно проживал с ним, а мать 
ребенка возражает. То, что ре-
бенок полтора года жил с от-
цом, для меня дает основания 
считать его хорошим и забот-
ливым отцом, что подтвержда-
ется всеми документами, в том 
числе из детской поликлини-
ки. А вот почему Ольга долгое 
время не приходила к сыну и 
подписала соглашение о том, 
что ребенок будет постоянно 
проживать с отцом, наводит на 
размышления…

Мы с Федором неоднократ-
но звонили Ольге, чтобы встре-
титься с ребенком, но телефон 
сообщает, что «данный абонент 
не обслуживается». Мы обрати-
лись письменно во все инстан-
ции – в прокуратуру района, 
где живет Ольга, где живет сам 
Федор, в органы опеки, но, кро-
ме отписок, ничего не получи-
ли. Из отдела опеки Вахитов-
ского и Приволжского райо-
нов Федору пришел ответ, что, 
со слов матери, ребенок у ба-
бушки в деревне. Ждем судеб-
ного заседания, чтобы суд рас-
смотрел иск Федора об опреде-
лении места жительства сына с 
ним. Но на первый суд не при-
шли ни мать Ольга, ни предста-
вители прокуратуры, ни пред-
ставители отдела опеки. Неу-
жели судьба ребенка никого не 
волнует? И потом: где оба сына 
Ольги? Чем они питаются, во 
что одеты? Есть ли на самом де-
ле бабушка в деревне, и где эта 
деревня?

Кому достанется спорный ребёнок?Кому достанется спорный ребёнок?
Женщина отказывается отдать мальчика генетическому отцу-одиночке

Евгений УХОВ

«Суррогатная мать или «гестаци-
онный курьер» (по медицинской 
терминологии) – женщина дето-
родного возраста, согласившаяся 
на безвозмездной или возмездной 
основе выносить и родить ребенка 
от генетических родителей и не 
претендующая на роль его матери».
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К
ак наладить безопас-
ный быт? Какие стра-
хи являются необо-

снованными? Можно ли ин-
фицированному челове-
ку стать родителем? На эти 
и другие вопросы отвечает 
ведущий эксперт Научно-
консультативного клинико-
диагностического центра 
ЦНИИ Эпидемиологии Рос-
потребнадзора Нина Мамо-
нова.
– Нина Алексеевна, на-
сколько должны быть 
насторожены родные 
человека, которому ди-
агностировали вирусный 
гепатит В? Существует ли 
какая-то «техника без-
опасности» для членов се-
мьи? 

– Человек, болеющий ге-
патитом В, может быть за-
разным для родных и близ-
ких. Особенно этот риск ве-
лик на острой стадии. После 
заражения через небольшой 
срок всегда в начале проис-
ходит острая стадия гепати-
та В. Это результат бурной 
реакции иммунитета на ви-
рус. В этот период симпто-
мов может не быть или они 
напоминают простудные яв-
ления: повышение темпера-
туры тела, ломота в мыш-
цах, боли в суставах. Иног-
да на острой стадии быва-
ет желтуха. Желтуха – это 
не диагноз, а симптом: по-
желтение кожных покро-
вов и склер глаз. Она быва-
ет не только при вирусных 
гепатитах. Например, если 
камень закупоривает желч-
ный проход, то у человека 
тоже будет желтуха. Желту-
ха бывает как при гепатите 
А, так и при В, и при С. Ког-
да человек видит себя жел-
тым, он обычно очень пуга-
ется, и пугаются все вокруг, 
так как подозревают, что это 
что-то заразное. Как прави-
ло, в таком состоянии чело-
век попадает в больницу, где 
он и узнает точный диагноз, 
а также то, что он действи-

тельно заразен. Если же он 
знает о диагнозе, но оста-
ется лечиться дома, ему на-
до вести себя очень аккурат-
но. Все, что связано с кро-
вью, – зубные щетки, мани-
кюрные ножницы, бритвы, 
полотенца, прокладки, – 
должно быть максимально 
изолировано от здоровых 
членов семьи. Половые кон-
такты в этот момент должны 
быть только защищенными. 
Тесный контакт с детьми не-
обходимо исключить, так 
как мама с желтухой, кото-
рая кормит ребенка грудью, 
с большой долей вероятно-
сти может его заразить. Ма-
мы часто заражают детей в 
раннем детстве, и не только 
во время родов, но и в бы-
ту во время острой стадии 
гепатита, когда они кормят 
ребенка, ухаживают за ним, 
обнимают, целуют. То есть 
опасны любые ситуации, 
связанные с контактом био-
логической жидкости боль-
ного с поврежденной сли-
зистой и кожей другого че-
ловека. 
– Но тут можно дойти до 
того, что будешь бояться 
всего… 

– Да, конечно, важно не 
драматизировать и не прев-
ращать жизнь в постоянную 
защиту от вируса. Напри-
мер, не нужно доходить до 
безумия со всем, что связа-
но с приготовлением и при-
емом пищи. Через еду вирус 
гепатита В не передается. 
Он погибает, попадая в пи-
щеварительную систему. Но 
иногда страх пациентов да-
леко заходит: люди боятся 
даже вещи в одной машинке 
стирать, а уж тем более есть 
еду, приготовленную инфи-
цированным человеком.
– Можно как-то опреде-
лить, в какой момент че-
ловек наиболее заразен 
и когда нужно быть мак-
симально бдительными 
в быту?

– Конечно, можно – с по-

мощью стандартных и до-
ступных анализов крови. 
Чем больше вируса в кро-
ви, а значит и во всех других 
жидкостях человека, напри-
мер, в слюне, сперме, тем 
более заразен человек. Ког-
да у человека болезнь неак-
тивна или искусственно не-
активна под действием пре-
парата, то вероятность за-
разить другого ничтожна. 
Хотя вероятность все же 
есть, так как при самом не-
активном состоянии вирус в 
организме все же присутст-
вует. Поэтому, если человек 
уже лечится, то нельзя ска-
зать: «Наконец-то ты не за-
разен, делай, что хочешь!» 
Все члены семьи, все поло-
вые партнеры, все люди, на-
ходящиеся с ним в тесном 
контакте – таком, где возмо-
жен обмен частицами кро-
ви, биологических жидко-
стей, должны вакциниро-
ваться. 
– Если один из партнеров 
болен гепатитом В, а вто-
рой вакцинирован, они 
могут заниматься неза-
щищенным сексом?

– Да. Вакцинация, если 
она проведена грамотно, 
и подтверждено по анали-
зу крови, что она произве-
ла свой эффект, обязатель-
но защитит здорового че-
ловека. И партнеры могут 
жить незащищенной поло-
вой жизнью. 
– Вакцинировать лучше 
сразу, как только стало из-
вестно, что один из парт-
неров инфицирован?

– Да, но только снача-
ла необходимо сдать ана-
лизы, которые покажут, что 
заражение партнера еще не 
произошло. Потом делает-
ся вакцинация. А после это-
го необходимо снова сдать 
анализы, чтобы понимать, 
получил ли здоровый парт-
нер иммунитет против ге-
патита В. Если иммунитет 
получен, можно спокойно 
жить и ни о чем не беспоко-

иться, гепатитом В этот че-
ловек уже не заболеет. 
– Наверное, вакциниро-
ваться нужно в любом 
случае, даже если в семье 
все, слава богу, здоровы?

– Вакцинироваться же-
лательно всем, а не только 
членам семьи болеющего, 
так как гепатит В очень за-
разен. Многие переносят ге-
патит В и не знают об этом, 
потому что анализ на пере-
несенную болезнь обычно 

не проводится. Как правило, 
мы знаем только о тех, кто 
заболел и не выздоровел. 
Таких меньшинство. А вот 
большинство переболели и 
не заметили этого. Поэтому 
до вакцинации необходимо 
выяснить, не болел ли уже 
человек. Если он болел, то 
получил иммунитет естест-
венным путем, вакцинация 
ему уже не нужна. Если же 
он не болел, то иммунитета 
у него нет, и тогда необхо-
димо вакцинироваться. Бы-
вает, что взрослый человек 
вакцинировался, но это бы-
ло так давно, что он об этом 
и не помнит. То есть алго-
ритм действий должен быть 
таким: провериться – вакци-
нироваться – провериться 
после вакцинации. Если вак-
цинация «сработала», мож-
но забыть о такой пробле-
ме, как гепатит В. И если да-
же один из партнеров ин-
фицирован, не бояться быть 
вместе с ним – строить се-
мью, рожать детей. Мини-
мальную бытовую осторож-
ность необходимо соблю-
дать, например, не пользо-
ваться одним полотенцем, 
зубной щеткой, маникюр-
ными ножницами, бритва-
ми и так далее. Но эти пра-
вила гигиены необходимо 
соблюдать всем и всегда, вне 
зависимости от наличия бо-
лезни в семье. 
– Если один из будущих 
родителей болен гепати-
том В, это может как-то от-
разиться на ребенке? Мо-
жет, таким парам нужны 
специальные репродук-
тивные программы?

– Детей гепатитом В мо-
жет заразить только мама, 
потому что они имеют кон-
такт с ее кровью при родах. 
От отца вирус ребенку пе-
редаться не может. Поэто-
му специальные репродук-
тивные программы таким 
парам не нужны – зачатие 
у них происходит так же, 
как у всех. Если этой паре 
по другим причинам необ-
ходимо ЭКО, у них потребу-
ют справку от инфекциони-
ста или гепатолога. Но от тя-
жести течения гепатита пер-
спективы репродуктивной 
программы не зависят. 
– То есть женщина, боль-
ная гепатитом В, не пере-
дает вирус своим яйце-
клеткам?

– Нет. В половых клетках 
людей вируса гепатита нет. 
Поэтому заразиться гепа-
титом В ребенок может, как 
правило, только при родах. 
– Прививка от гепатита 
В включена в календарь 
с момента рождения ре-
бенка. Насколько это обо-
снованно для людей не из 
группы риска?

– В группе риска тот, 
кто родился от зараженной 
мамы. Таким детям дела-
ют прививку в первые часы 
жизни, и чем позднее ее де-
лают, тем больше опасность, 
что болезнь опередит дей-
ствие прививки. Сейчас ста-
раются привить всех в пер-

вые часы жизни, даже если 
мама здорова. Это не обяза-
тельно, по календарю при-
вивок ребенку можно делать 
их согласно графику в пер-
вые месяцы жизни. В том 
числе и прививку от гепа-
тита В.

Но даже если он полу-
чит прививку в первые ча-
сы жизни – это тоже очень 
хорошо. Главное – получить 
курс прививок. Люди обыч-
но боятся, что от вакцины 
можно заразиться гепати-
том. Надо знать, что привив-
ка от гепатита В не содер-
жит вируса – она содержит 
искусственный белок, кото-
рый, попав в организм че-
ловека, вызывает иммунный 
ответ. Этот иммунный ответ 
и будет защищать человека 
от вируса гепатита В, если 
произойдет заражение.
– Многие все равно боят-
ся последствий от вакци-
наций…

– Самое плохое, что мо-
жет случиться после вакци-
нации от гепатита В, это то, 
что в силу разных причин 
(просроченная вакцина, 
плохой иммунитет и так да-
лее) не разовьется иммуни-
тет к вирусу. Заразиться же 
от вакцины гепатитом В не-
возможно.
– Кому вы посоветуете в 
первую очередь сделать 
вакцинацию или ревак-
цинацию? Вообще, есть 
какие-то исследования, 
которые показывают, что 
пора снова привиться? 

– В группе риска тех, ко-
му необходимо вакциниро-
ваться, дети, рожденные от 
больной мамы, те, у кого в 
семье есть больной гепати-
том, те, кто не может отка-
заться от наркотиков. Осо-
бая группа риска – меди-
цинские работники, кото-
рые систематически имеют 
дело с потенциально зара-
женным материалом. Сю-
да я бы отнесла людей, ко-
торые находятся в тюрьме, 
и тех, кто увлекается салон-
ным маникюром, педикю-
ром, татуировками. Вот та-
кая большая группа людей. 
Но поскольку болезнь за-
разна, нужно помнить, что 
мы все должны быть приви-
ты! Трудно представить все 
ситуации, при которых че-
ловек может заразиться ге-
патитом В. После успешно-
го курса прививок от гепа-
тита В человек получает по-
жизненный иммунитет и в 
ревакцинации (то есть в по-
вторном курсе) не нуждает-
ся. Даже если защитный им-
мунитет будет с годами па-
дать, его все равно будет до-
статочно, чтобы справиться 
с инфекцией. В нашей стра-
не есть возможность полу-
чить прививку против ге-
патита В бесплатно, поэто-
му нужно не упускать такую 
возможность и сделать это. 
Помните, что нужно быть 
максимально ответствен-
ным по отношению к сво-
ему здоровью и здоровью 
своих родных людей!
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Если близкий человек заболел гепатитом ВЕсли близкий человек заболел гепатитом В
Советы специалиста помогут организовать безопасную жизнь для всех членов семьи

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
ИА «Столица»

Врачи всего мира бьют 
тревогу: опасность 
заражения вирусным 
гепатитом реальна 
для каждого человека, 
независимо от возра-
ста, пола, социальной 
принадлежности. 
Серьезную угрозу 
представляет гепатит 
В. И хотя есть большие 
успехи в лечении этого 
заболевания, одной из 
важных проблем оста-
ется профилактика. 
Особенно в тех случа-
ях, когда болен кто-то 
из близких людей, в 
первую очередь супруг 
или супруга.
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Через еду ви-
рус гепатита 
В не переда-
ется. Он поги-
бает, попадая 
в пищева-
рительную 
систему. Но 
иногда страх 
пациентов 
далеко за-
ходит: люди 
боятся даже 
вещи в одной 
машинке сти-
рать, а уж тем 
более есть 
еду, приготов-
ленную инфи-
цированным 
человеком.

Сейчас стараются привить детей в первые часы жизни.

Нина МАМОНОВА,
ведущий эксперт 
Научно-консультативного 
клинико-диагностического 
центра ЦНИИ Эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора:
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вам стоит прибавить скорости. 
И не только в действиях, но и 
в мыслях. Если максимально 
активизироваться, можно до-
стичь успеха в важных делах. 
Новые знакомства могут ока-
заться перспективными.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Настроение может портиться из-
за пустяков. Постарайтесь не ре-
агировать слишком остро на то, 
что не касается вас лично. Луч-
ше ограничить общение с людь-
ми, которые склонны слишком 
мрачно смотреть на жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Можно заложить прочный фун-
дамент для карьерного взлета. 
Но придется стать уступчивее 
и дипломатичнее. В конце не-
дели не исключена романтиче-
ская встреча, но не спешите с 
выводами.

РАК (22.06 – 22.07)
У вас многое получается лучше, 
чем у других. Стоит воспользо-
ваться моментом, чтобы оставить 
соперников позади. Вы очень по-
нимаете людей, и это может ока-
заться полезным и с деловой, и с 
личной точек зрения.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вас ждет кипучая деятельность, 
которая ведет к карьерному ро-
сту. Новые знания, творческие 
проекты и знакомства – все это 
пойдет на пользу. Не стоит отка-
зываться от участия в мероприя-
тии, где можно проявить свои та-
ланты.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Не исключено возвращение 
давнего долга. Будет возмож-
ность сделать удачные покупки 
или вложить деньги в проект, 
который скоро принесет при-
быль.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Нежелательно обсуждать важ-
ные вопросы, касающиеся ра-
боты. Собеседования и нефор-
мальные встречи тоже лучше 
отложить. Слишком велика ве-
роятность, что все пойдет не так, 
как вы планировали.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Не хватайтесь за воплощение 
новых идей. Более актуально ис-
правление старых недоделок. 
Возникнет вопрос переезда, 
приобретения недвижимости, 
что не следует совершать под 
влиянием эмоций.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Проявите настойчивость, осо-
бенно в постижении чего-то но-
вого. Это время может ознаме-
новаться и освобождением от 
проблемы, которая присутст-
вовала в вашей личной жизни.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Есть шанс добиться отличных 
результатов. Не бойтесь экспе-
риментировать. Чем меньше 
вы сковываете себя правила-
ми и стереотипами, тем удач-
нее сложатся дела.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Постарайтесь завершить то, 
что делали в последнее время. 
Так вам легче будет сориенти-
роваться в предстоящем объе-
ме работы.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы настолько энергичны и оп-
тимистичны, что препятствий 
для вас существовать не будет. 
Хорошее время для экспери-
ментов по смене имиджа. Но 
не увлекайтесь, всё хорошо в 
меру.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 22 по 28 октября 

От греха подальшеОт греха подальше

Не до жиру Не до жиру 

О
днажды моя лучшая подруга реши-
ла сесть на диету. Ну, знаете, такая 
классическая диета: с утра чёрный 

кофе и тост, на обед куриная грудка без 
соли и листик салата. А так как мы вме-
сте снимали квартиру, то и меня застави-
ла сидеть на этой диете. Для поддержки. 
На третьи сутки лежу без сил на диване 
и вещаю:

– Знаешь, я прям чувствую, как у меня 
открываются суперспособности. В част-
ности супернюх. Вот чую, на втором эта-
же в квартире номер сорок варят суп. Из 
говядины. Скорее всего, с домашней лап-
шой. М-м-м, какая вкуснятина...

– Вообще-то, я просто открыла Мурке 
кошачьи консервы. И, чувствую, их нуж-
но перепрятать от тебя.

Любовь зла – полюбишь и английского бульдога.
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А вы знали?А вы знали?

Б
абушка три дня подряд покупает на 
рынке по ведёрку грибочков – опят. Ку-
пит ведёрко, вечером переработает, на-

завтра снова ведёрко покупает: зима длин-
ная, семья большая. В грибах вся кухня, вся 
квартира пропахла грибами. Бабушка не 
унимается, на третий день снова приносит 
с рынка ведро грибочков. Что делать? Млад-
шая не выдерживает:

– Бабуля, ты опять купила этих грибов?! 
А я-то думаю, почему они опятами называ-
ются?

В 
одном из гипермарке-
тов с собственной пе-
карней, находящейся 

от моего дома далековато, 
но на самом деле не очень, 
начали выпекать вкусные 
багеты с начинкой. Дёшево 
и очень вкусно. Я понача-
лу постоянно их закупал, но 
вскоре начал замечать, что в 
продаже их часто не бывает. 
На вопросы что дa как от-
ветили, мол, разбирают их 
очень быстро, практически 
сразу.

Казалось бы – увеличь-
те производство, раз такой 
спрос. Но магазин решил 
пойти другим путём: боль-
шой спрос – увеличим цену. 

За три недели цена на багет 
поднялась более чем в два 
раза: примерно с 35 рублей 
до 80. И вот уже я, груст-
ный, беру не по три багета, 
а один, и не каждый день, а 
пару раз в неделю. Зато те-
перь они постоянно были 
в наличии. Правда, уже не 
всегда такие свежие, иной 
раз и вчерашние.

А потом багеты совсем 
пропали с прилавков. На 
мой вопрос, что с багетами, 
мне ответили: не покупают 
их, решили снять с произ-
водства.

Вот такой бизнес по-рус-
ски. Обидно. Багеты вкус-
ные были. С ветчиной.

Т
ретий курс военного 
института. Из нас го-
товят офицеров-ракет-

чиков. Естественно, один из 
предметов обучения – физи-
ка, притом ядерная.

Лабораторная работа. 
Группа разбита попарно, ка-
ждой паре выделено своё ла-
бораторное место, чтоб на 
практике доказать теорию из 
учебника.

Мы с напарником полу-
чили под роспись малора-
диоактивный кусок металла 
и приступили к измерениям. 
Счетчик Гейгера, снятые по-
казания, формула из учебни-
ка физики и калькулятор. Всё 
бы ничего, но получившийся 
результат не соответствовал 
физическим законам. Про-
ведённые повторно вычисле-
ния показали, что с матема-

тикой всё в порядке, но ответ 
неправильный… Бланки лабо-
раторной работы сдаются на 

уничтожение, и у преподава-
теля получают новые. Исто-
рия с измерениями радиа-
ции повторяется, но резуль-
тат остается прежний. Время 
поджимает, и мы с напарни-
ком решаемся пригласить на 
консультацию препода.

Преподаватель смотрит 
на черновики, сам снима-
ет показания радиоактивно-
сти, сам считает по форму-
ле и получает такой же, как у 
нас с напарником, результат, 
который ну никак не вписы-
вается в теоретическую ядер-
ную физику.

Секундная задумчивость 
и великолепная фраза: «За-
канчивайте тут. Обоим по 
четвёрке. Не хватало, чтоб 
вы мне тут ещё открытие 
сделали. Тоже мне, супруги 
Кюри».

Бизнес по-русски Бизнес по-русски Чудо

С
естра недавно слома-
ла ногу, пришлось брать 
напрокат костыли. И 

вот стою я на остановке, жду 
автобус, от нечего делать пы-
таюсь понять, как с этими ко-
стылями вообще можно хо-
дить. И тут мимо проносится 
парень, выхватывает у меня 
сумку, в которой и деньги, и 
ключи, и телефон, отбрасы-
вает один из костылей и тол-
кает. Я подскакиваю, хва-
таю эти несчастные костыли 
и с ними под мышкой несусь 
следом. Лицо этого парня на-
до было видеть. Он, бедный, 
так растерялся от моего вне-
запного исцеления, что даже 
сумку бросил.

У каждого он свой

В
чера гуляли с детьми. Ушли далеко от до-
ма. Слышу – мяуканье. Очень характер-
ное мяуканье мелкого котёнка, который 

куда-то не туда залез.
Быстро выяснилось, куда именно. Под решёт-
ку радиатора какой-то «реношки». Видно, за-
лез погреться. Вылезти не может. Шипит, ког-
да к нему тянешься. Телефон владельца на 
машине написан, но он выключен. Думаю: 
чем отвинтить пластиковую заглушку, стоя-
щую вместо противотуманки. Тут подбегает 
маленькая мальтийская болонка. Очень хочет 
подружиться с заключённым котёнком, кото-
рый от этого шипит ещё сильнее.
После нескольких попыток завязать дружбу 
нервы мелкого не выдерживают, он ныряет 
куда-то в тёмную глубину двигателя и выска-
кивает из-под колеса на свободу.
Видимо, ангелы-хранители принимают раз-
ные обличия для разных существ…

Дорогое 
удовольствие

З
абираю ребенка из детского сада, си-
жу переодеваю.
Тут выходит воспитательница:

– Дорогие родители, чтобы дети спокойно 
гуляли, можно для прогулки плохую верх-
нюю одежду принести.
Голос из-за спины:
– Ну, блин, теперь ещё и плохую одежду по-
купать!

Н
екоторые пенсионеры очень заботят-
ся о своём здоровье. Сегодня на мо-
их глазах бабка перебежала весьма 

оживлённую улицу на красный, потом по-
дошла к торгующей фермерше и, затари-

ваясь молоком и творогом, проникновен-
но рассказала, что всегда покупает у неё всё 
натуральное-полезное, не то что эта отра-
ва в магазинах, от которой помрёшь рань-
ше времени.

Главное – здоровьеГлавное – здоровье
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ДЗЮДО. Татарстанский 
спортсмен Нияз Билялов 
стал победителем междуна-
родного турнира Гран-при в 
мексиканском городе Кан-
кун. Воспитанник СДЮСШОР 
«Олимпийский» из Набереж-
ных Челнов, член сборной 
России, которого тренирует 
Константин Толмачев, высту-
пая в весовой категории до 
100 кг, провел все схватки 
уверенно и заслуженно побе-
дил. Сборная России на этих 
соревнованиях завоевала 
две золотые медали, столько 
же серебряных и бронзовых и 
выиграла командное первен-
ство. Вторыми стали дзюдо-
исты Австрии, а третье место 
заняли представители Кубы.
ХОККЕЙ. Нападающий клу-
ба НХЛ «Детройт Ред Уингз» 
Евгений Свечников, воспи-
танник системы подготовки 
казанского «Ак барса», про-

пустит до полугода, информи-
рует официальный сайт клуба 
НХЛ. Хоккеист 16 октября пе-
ренёс операцию на колене, 
связанную с восстановлени-
ем передней крестообраз-
ной связки. В матчах нынеш-
него регулярного чемпионата 
Свечников-старший участия 
не принимал. Всего в НХЛ 
21-летний форвард провёл 
16 матчей, в прошлом сезоне 
в 57 матчах АХЛ он заработал 
23 (7+16) балла за результа-
тивность. «Детройт» выбрал 
Евгения Свечникова на драф-
те 2015 года в первом раунде 
под общим 19-м номером.
ДЗЮДО. Две спортсмен-
ки Татарстана завоевали на-
грады чемпионата России, 
проходившего в Грозном, 
в котором на татами Двор-
ца волейбола имени Увай-
са Ахтаева за медали боро-
лись 519 участников – 350 

мужчин и 169 женщин, пред-
ставляющих все федераль-
ные округа, а также Москву 
и Санкт-Петербург. В весо-
вой категории свыше 78 кг 
бронзовую медаль завоева-
ла Мария Шекерова. Вме-
сте с другой спортсменкой 
республики Дианой Бикбо-
вой (весовая категория до 
70 кг), выступая в командных 
соревнованиях за сборную 
Приволжского федерального 
округа, они выиграли бронзо-
вые медали.
ВОЛЕЙБОЛ. Двумя по-
бедами на площадке 
спорткомплекса «Буревест-
ник» команда «Академия-Ка-
зань» стартовала в очеред-
ном турнире высшей лиги А 
чемпионата России. Она при-
нимала нижегородскую ко-
манду «АСК», и если в первой 
встрече для победы потребо-
валось сыграть пять партий 

(3:2), то победа в повторной 
игре была добыта в трех се-
тах (3:0).
ФУТБОЛ. Лидер первенст-
ва России (зона «Урал-При-
волжье») нижнекамский 
«Нефтехимик» в 14-м туре вы-
играл в гостях у новотроиц-
кой «Носты» (3:0), а занима-
ющий второе место «КамАЗ» 
из Набережных Челнов до-
был победу в Ульяновске, где 
встречался с «Волгой» (2:0). У 
«Нефтехимика» голы забили 
Алексей Бабырь, Павел Ша-
дрин и Ризван Умаров, в со-
ставе «КамАЗа» отличились 
Давид Караев и Денис Чушъя-
лов. В следующем туре, 21 ок-
тября, «Нефтехимик», набрав-
ший 31 очко после 12 матчей, 
примет на своем поле тольят-
тинскую «Ладу», а «КамАЗ», на 
счету которого после 13 мат-
чей 27 очков, сыграет дома с 
командой «Сызрань-2003».

из потока новостей
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Совет и исполнитель-
ный комитет Азнакаевско-
го муниципального района 
выражают глубокое соболез-
нование генеральному дирек-
тору ПАО «Татнефть» имени 
В.Д.Шашина Наилю Ульфато-
вичу Маганову, его родным и 
близким в связи с кончиной 
отца 

МАГАНОВА 
Ульфата Магановича.

Искренне разделяем боль и 
горечь невосполнимой утра-
ты.

Руководство и коллектив ОАО 
«ТАИФ-НК» выражают глубо-
кие и искренние соболезно-
вания генеральному дирек-
тору ПАО «Татнефть» имени 
В.Д.Шашина Наилю Ульфато-
вичу Маганову в связи с кон-
чиной 

отца.
В эти тяжелые дни разделяем 
с Вами печаль и боль нево-
сполнимой утраты.

Коллектив Татарского геологоразведочного управления ПАО «Тат-
нефть» выражает глубокое соболезнование генеральному дирек-
тору ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Наилю Ульфатовичу Мага-
нову по поводу кончины его отца 

МАГАНОВА 
Ульфата Магановича 

и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Региональная общественная 
организация ветеранов (пен-
сионеров) Республики Татар-
стан выражает глубокое со-
болезнование генеральному 
директору ПАО «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина Наилю 
Ульфатовичу Маганову в свя-
зи с кончиной отца, ветерана 
труда, легенды татарстанской 
геофизики, заслуженного ра-
ботника нефтяной и газовой 
промышленности СССР, РФ и 
ТАССР

МАГАНОВА 
Ульфата Магановича.

Администрация ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» выра-
жает глубокие соболез-
нования генеральному 
директору ПАО «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина Наилю 
Ульфатовичу Маганову в свя-
зи с кончиной отца

Ульфата Магановича.
Искренне разделяем боль не-
восполнимой утраты. Скор-
бим вместе с Вами.

Коллектив Группы компаний 
ТАИФ выражает глубокие со-
болезнования генерально-
му директору ПАО «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина Наилю 
Ульфатовичу Маганову, его 
родным и близким в связи с 
кончиной отца 

Ульфата Магановича. 
Искренне скорбим вместе 
с вами, разделяем горечь и 
боль невосполнимой утраты. 
Светлая память об Ульфате 
Магановиче, добром и отзыв-
чивом человеке, навсегда со-
хранится в наших сердцах. 

Мэр города Набережные Челны Н.Г.Магдеев выражает соболез-
нования генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Ульфато-
вичу Маганову, Розе Фатыховне и Равилю Ульфатовичу в связи с 
кончиной 

Ульфата Магановича.
«Я знал Ульфата Магановича как выдающегося профессионала, 
всю свою жизнь посвятившего любимой работе. Настоящие успе-
хи Татарстана в геофизике и нефтяной промышленности стали воз-
можными во многом благодаря его желанию всегда и во всем 
быть лучшим. Под руководством Ульфата Магановича проводил-
ся огромный объем изыскательских работ, внедрялись новейшие 
технологии в разработке месторождений – все самое лучшее, что 
было в геофизике, возникало благодаря его усилиям. Неравноду-
шие, патриотизм и преданность Ульфата Магановича выбранному 
делу снискали ему уважение среди широкого круга людей, в том 
числе и руководства республики. Неслучайно коллеги и соратники 
почтительно называли его Учителем.
Он и для вас – своих сыновей – был самым достойным примером 
для подражания. Он гордился вами и радовался вашим успехам.
Я разделяю с вами боль невосполнимой утраты. Пусть вам, вашим 
родным и близким хватит мужества, сил и стойкости в эти скорб-
ные дни».

Совет и исполнительный ко-
митет Спасского муници-
пального района выражают 
глубокие и искренние собо-
лезнования Наилю Ульфато-
вичу Маганову, его родным 
и близким в связи с кончи-
ной отца

МАГАНОВА 
Ульфата Магановича. 

Выражаем слова поддержки 
и разделяем боль невоспол-
нимой утраты.

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование депутату Государственного Совета, 
генеральному директору ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина Наи-
лю Ульфатовичу Маганову в связи с безвременной кончиной отца 

МАГАНОВА 
Ульфата Магановича. 

Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь невосполнимой утра-
ты.

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование генеральному директору ПАО «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина Наилю Ульфатовичу Маганову в связи с кон-
чиной отца

МАГАНОВА
Ульфата Магановича. 

Коллектив Министерства зе-
мельных и имущественных 
отношений Республики Та-
тарстан выражает глубокое 
соболезнование генерально-
му директору ПАО «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина Наилю 
Ульфатовичу Маганову в свя-
зи с кончиной его отца

МАГАНОВА
Ульфата Магановича.

В эти тяжелые минуты ис-
кренне скорбим вместе с 
Вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Глава Бавлинского муници-
пального района, депутаты 
Бавлинского района и горо-
да Бавлы выражают глубокое 
соболезнование генерально-
му директору ПАО «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина Наилю 
Ульфатовичу Маганову в свя-
зи с кончиной

отца 
и разделяют горечь не-
восполнимой утраты.

К
азанский «Ак барс» в оче-
редном туре регулярно-
го чемпионата КХЛ усту-

пил на своем льду финскому 
«Йокериту» (2:3), а нижнекам-
ский «Нефтехимик» днем ра-
нее не смог переиграть дома 
«Сочи» (2:4).

Но если поражение от 
финнов не повлияло на тур-
нирное положение казанцев 
(они по-прежнему на треть-
ем месте), то нижнекамский 
клуб «вывалился» из восьмер-
ки, уступив место китайскому 
«Куньлуню».

Впрочем, регулярный чем-
пионат только набрал ско-
рость и впереди еще немало 
матчей. И от поражений ни-
кто не застрахован, ведь тот 
же «Автомобилист», одержав-
ший 18 побед в 18 турах, усту-
пил во вторник дома «Барысу».

Другое дело, что матч «Ак 
барса» и «Йокерита» наиболее 
продвинутые ценители хок-
кея рассматривали как встре-
чу двух лидеров чемпионата, 
двух коллективов, у которых 
налажена игра в защите, если 
хотите, претендентов на са-
мые высокие места в Кубке Га-
гарина.

Казанцы и не скрывали се-
рьезности настроя на матч с 
финнами. И провели матч в 
целом неплохо, а пропущен-
ный гол в конце первого пе-
риода стал результатом не ка-
ких-то хитроумных действий 

соперников, а скорее досад-
ной случайностью.

Отыгравшись на 37-й ми-
нуте после броска Джасти-
на Азеведо, казанцы в нача-
ле третьего периода вышли 
вперед после «выстрела» Ир-
жи Секача. Казалось, подо-
печным Зинэтулы Билялетди-
нова вполне хватит сил и ду-
ха для удержания победного 
счета. Но если сил им вполне 
хватало, то вот издержки в об-
ласти психологии сказались. 
Под напором финнов казан-
цы стали чаще ошибаться, до-
пускать детские промахи и в 
конце концов нарушили пра-
вила в ситуации, когда это-
го и не требовалось. И мож-
но понять расстройство Алек-
сея Потапова, удаление кото-
рого привело к взятию ворот 
«Ак барса». Оно стало единст-

венным у казанцев, но сущест-
венно повлияло на итог. «Йо-
керит», занимающий второе 
место в лиге по реализации 
численного большинства, су-
мел использовать преимуще-
ство в одного игрока. Голки-
пер Эмиль Гарипов команду 
не спас, предъявив претензии 
защитнику Андрею Маркову, 
находившемуся перед ним. Не 
сумел выручить он партнеров 
и минуту спустя, когда фин-
нам удалось  забросить тре-
тью шайбу.

Главный тренер финского 
«Йокерита» Лаури Марьямя-
ки, дав матчу оценку как «игре 
очень высокого уровня», зая-
вил на послематчевой пресс-
конференции, что обе коман-
ды показали хороший хоккей. 
«Очень доволен тем, как на-
ша команда начала встречу, а 

в третьем периоде мне понра-
вились настрой и сила коман-
ды, которые она смогла проя-
вить с таким мощным сопер-
ником на его домашней пло-
щадке. Очень горжусь своим 
коллективом», – сказал глав-
ный тренер «Йокерита».

Расстроенный, но не слом-
ленный поражением настав-
ник «Ак барса» Зинэтула Би-
лялетдинов, подводя итоги, 
признался, что игра для его 
команды сложилась не сов-
сем так, как планировалось. 
«У нас есть проблемы, кото-
рые не позволили нам сыг-
рать так, как хотелось бы. В 
защите были недостатки, ко-
торые несвойственны нашей 
команде. Соперник же здоро-
во действовал и в обороне, и в 
атаке, с хорошим объёмом ка-
тания. Счёт был в нашу поль-
зу, но, к сожалению, не смогли 
его удержать. Будем готовить-
ся к следующему матчу», – ска-
зал Билялетдинов.

В Нижнекамске хозяевам 
льда пришлось отыгрывать-
ся со счета 0:2 – обе шайбы 
хозяева льда пропустили в 
меньшинстве. Им удалось на 
26-й минуте уравнять шансы, 
но большего «Нефтехимик» 
достичь не сумел. 

Сегодня «Ак барс» сыгра-
ет дома с «Салаватом Юлае-
вым», а «Нефтехимик» в По-
дольске встретится с «Витя-
зем».
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Неделю назад мы 
объявили о старте 
нового конкурса под 
названием «И жизнь 
моя перевернулась». 
Первой на наш при-
зыв откликнулась жи-
тельница Набережных 
Челнов, как она пишет, 
урождённая сибиряч-
ка Ольга Цыганкова.

«Я 
всегда вспоминаю 
этого человека, ко-
торый перевернул 

мою жизнь. Собственно, пе-
реворачивать еще нечего бы-
ло. Я тогда училась в седь-
мом классе малокомплект-
ной сельской школы, а учи-
тельница приехала к нам из 
города после окончания пед-
института на отработку. В на-
шем классе она вела биоло-
гию и химию, в других – бо-
танику, зоологию, анатомию, 
а иногда даже подменяла 
учительницу истории. 

Но самое главное – она ве-
ла у нас кружок вязания. Пред-
ставляете: городская фифа 
учит нас, деревенских девчо-
нок и пацанов (да, и мальчиш-
ки тоже ходили в этот кру-
жок!), как держать спицы и 
крючок, вязать шарфы и при-
хватки. Меня, кстати, эти на-
выки очень выручили через 10 
лет – в 90-е я полностью обвя-
зывала и обшивала своих де-
ток (просто распускала старые 
рваные свитера и бабушкины 
кофты и вязала). 

Однажды я подошла к ней 
и сказала: «Я буду такая же, как 
вы, Марина Павловна». А она 
удивленно спросила: «Будешь 
учителем биологии и химии?» 
– «Нет, – гордо ответила я, – 
буду ходить во всем вязаном». 
А она действительно прихо-
дила на уроки в вязаной юбке, 
кофте с большим воротником, 
гетрах, шаль у нее была краси-
вая фиолетовая… Глядя на неё, 
я мечтала обязательно окон-
чить десятилетку (это уже в 
райцентре), потом поступить 
в техникум. Про институт даже 
думать боялась, честно говоря. 

А почему хотела учиться в 
райцентре? Чтобы ходить на 

каблуках, как Марина Павлов-
на. Я как сейчас вижу: мы со-
брались на субботник у памят-
ника павшим в войне одно-
сельчанам, и она, такая хруп-
кая, в синих босоножках на 
высоких каблуках вскапыва-
ла клумбу. Наши мальчишки 
Колька и Андрей тогда поспо-
рили, что она будет стоять на 
асфальтовой дорожке и «рука-
ми водить». Нет, вскопала-таки 
эту клумбу и цветы посадила.

Когда Марина Павловна че-
рез год уехала, директриса по-
просила нас привести в поря-
док дом, в котором та жила, 
чтобы поселить туда следую-
щего молодого учителя. И я 
нашла у дверей её кроссовки 
(брезентовые, красные с си-
ним на белой подошве) – то 
ли забыла, то ли в её чемодан-
чик они не поместились. И я 
попросила нашу классную от-
дать их мне. Они мне, деревен-
ской толстушке, правда, были 
маловаты, но я долго потом 
представляла, что я – моя лю-
бимая Марина Павловна.

Конечно, она не перевер-
нула мою жизнь, но оставила 
в ней теплые воспоминания. А 
еще мне очень дороги те уро-
ки красоты, которые мы полу-
чили и в школе, и на её кружке 
вязания. Да, она еще уроки пе-
ния у нас вела…»

А кто перевернул вашу 
жизнь на 180 градусов, какая 
книга или литературный ге-
рой повлияли на ваш жизнен-
ный путь? Пишите нам, шли-
те фотографии. Жюри, как вы 
помните, итоги подводит еже-
месячно, а победитель получа-
ет традиционный приз – сер-
тификат на день семейного 
отдыха в казанском аквапарке 
«Ривьера».

конкурс

Хрупкая фигура, Хрупкая фигура, 
каблучки и спицы…каблучки и спицы…

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru 

с пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась».с пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась».
И не забывайте указывать свое имя, контактный И не забывайте указывать свое имя, контактный 

телефон и место жительства. Удачи!телефон и место жительства. Удачи!
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БРЕВЕНЧАТЫЙ 
НАСТИЛ КОСТОПРАВ

БРАЗИЛЬСКАЯ 
САВАННА

БАШИБУЗУК 
ИЗ АУЛА

БИБЛЕЙСКОЕ 
НАВОДНЕНИЕ

ХРАНИЛИЩЕ 
ТОВАРОВ

ЗВЕЗДА 
НА «РУЧКЕ» 
НЕБЕСНОГО 

КОВША

НАГРУДНИК 
МЛАДЕНЦА

УГЛУБЛЕНИЕ 
В СТЕНЕ

БОГОСЛУЖЕБ-
НЫЙ КУБОК

ВЗРЫВЧАТОЕ 
ВЕЩЕСТВО

«ЗАГОТОВКА» 
ДЕРЕВЯННОГО 

ДОМА

ЧЕРНОМОР-
СКИЙ КУРОРТ

СОПРОВОДИ-
ТЕЛЬ ПАРТИИ 

ТОВАРА

«ОТЕЦ» ЧУКА 
И ГЕКА

СМЕРТЕЛЬ-
НО ОПАСНЫЙ 

ПАУК

КОЛЮЧИЙ 
ЗВЕРЕК

ХОККЕЙ
С МЯЧОМ РЕШЕТО

ЭФИОПИЯ 
НА ДРЕВНИХ 

КАРТАХ

ХОРОШО 
ПЛАВАЮЩИЙ 

ЗАЯЦ

РУСЛО, 
ПОКИНУТОЕ 

РЕКОЙ

КАСТРЮЛЯ-
«ПЯТИМИ-

НУТКА»

ГРАЖДАНЕ 
ГЕРМАНИИ

ИЗАБЕЛЬ 
В РОЛИ

 КАМИЛЛЫ 
КЛОДЕЛЬ

ФИЛИППИН-
СКОЕ 

ВОЛОКНО

СОЛЬНАЯ 
ПАРТИЯ 
В ОПЕРЕ

МОНАРХ 
И ЕГО ПРИ-

БЛИЖЕННЫЕ

ПЕРЕВОДЧИК 
(УСТАР.)

СОРТ МЯГКОЙ 
ХРОМОВОЙ 

КОЖИ

СПОСОБ 
НАЙТИ УЛИКИ

НЕ РУБИ …, 
НА КОТОРОМ 

СИДИШЬ

МУЗА 
ЛЮБОВНОЙ 

ПОЭЗИИ

СОСТЯЗАНИЕ 
ЭЛЛИНОВ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ГОЛКИПЕР

ДОЧКА 
СЫНА

ПАРИЖСКИЕ 
АВИАВОРОТА

ВЕРХНЯЯ 
ЧАСТЬ АТМО-

СФЕРЫ

СТРЕМИТЕЛЬ-
НОЕ НАСТУ-

ПЛЕНИЕ
МАРАБУ ЗАГУСТИТЕЛЬ 

МАРМЕЛАДА

НАПИТОК 
ДЛЯ ПОДНЯ-

ТИЯ АППЕТИТА

FM-ДИАПАЗОН 
ВОЛН

ПОКЛОННИК 
DEEP PURPLE

ИТАЛЬЯНСКАЯ 
СТИРАЛЬНАЯ 

МАШИНА

ЧЛЕН 
АРЕОПАГА

СКОПЛЕНИЕ 
РАЙСКИХ 

ОСТРОВОВ

ЧУДОТВОР-
НЫЙ ЛИК

ПУНКТ 
ВЫДАЧИ 

ЗАРПЛАТЫ

МЕСТА 
У САМОЙ 
СЦЕНЫ

ПОКРЫТИЕ 
ПОЛА, КОТО-
РОЕ НАТИ-

РАЮТ

СОРТ 
ВИНОГРАДА

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ

«НЕЖНАЯ» 
КУНИЦА

КРАХ 
СССР

ПЕРВЫЙ КОС-
МИЧЕСКИЙ 

ТУРИСТ

ГЕРОЙ 
РОМАНА 
ГАШЕКА

СЫНОК 
КОЛЮЧЕГО 

ЛЕСОВИЧКА

ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЕ ДЛЯ 

АРМИИ

ЛИСИЙ 
ДОМ
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Чт 18.10.18

+7°+12°+8°+10°

Казань республика

759 мм рт. ст.

СЗ

Пт 19.10.18

Казань республика

752 мм рт. ст.
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+2°+7°+5°+7°
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Куплю старинные иконы 
от 50 тысяч рублей 

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62


