
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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Чисто, как в КазаниЧисто, как в Казани

29.10 – 4.11TV ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»
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МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК
Иногда питомцы Иногда питомцы 
зоопарка становятся зоопарка становятся 
почти ручными. Но всё почти ручными. Но всё 
же с большинством же с большинством 
животных контакты животных контакты 
запрещены техникой запрещены техникой 
безопасности.безопасности.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
Современные люди Современные люди 
слишком много едят слишком много едят 
и слишком мало и слишком мало 
двигаются. Именно двигаются. Именно 
от этого в организме от этого в организме 
возникают возникают 
проблемы.проблемы.

ИЗ ДАЛЬНИХ
СТРАНСТВИЙ

> СТР. 20

ДЕЛАЙТЕ
ЗАРЯДКУ!

> СТР. 21

ГОРОД
КОНТРАСТОВ

Современный Современный 
Стамбул бережно Стамбул бережно 
сохраняет сохраняет 
вековую старину вековую старину 
и одновременно и одновременно 
устремлен устремлен 

в будущее.в будущее.

Докторам хорошо, а юристам – лучше

Профессия врача, по мне-
нию большинства россиян, 
является наиболее пре-
стижной.

Т
аковы результаты опроса, 
проведенного ВЦИОМ, со-
общает РИА «Новости». Пре-

стижной профессию врача на-
звали 26 процентов жителей 
нашей страны. Причем доля гра-
ждан с подобным мнением выро-
сла по сравнению с 2012 годом 
на 14 процентов.
Кроме того, россияне рассказа-
ли, какую профессию считают 
наиболее доходной. 15 процен-
тов опрошенных уверены: наи-
больший доход получают юри-
сты, прокуроры и адвокаты. Еще 

около 13 процентов респонден-
тов думают, что больше всего 
денег можно заработать, сде-
лав политическую карьеру. По 
12 процентов граждан полагают, 
что наиболее высокооплачивае-
мые профессии – врач и нефтя-
ник.
Данные опроса также показали, 
что лишь 16 процентов росси-
ян при выборе собственной про-
фессии руководствовались пре-
стижем будущей специальности 
и возможностью карьерного ро-
ста. 23 процента ответили, что 
«так сложились обстоятельства». 
Наиболее принципиальными 
оказались 28 процентов респон-
дентов – на них повлияли собст-
венные увлечения и интересы.

Столица Татарстана вошла в рей-
тинг тридцати самых чистых ме-
гаполисов мира. Список создали 
на основе отзывов и рекоменда-
ций в системе бронирования оте-
лей Booking.com, штаб-квартира 
которой находится в Амстердаме 
(Нидерланды) и которая охваты-
вает 227 стран. Возглавил топ-30 
город-государство Сингапур. В 
числе лидеров также японские 
Токио и Киото, а также Минск, 
Абу-Даби, Цюрих, Стокгольм, Ва-
шингтон, Копенгаген, Осло и дру-
гие города. Москва оказалась в 
этом рейтинге на четырнадцатом 
месте. Больше в данном списке 
российских городов нет.
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тяжелая атлетика

Татарстанский 
штангист Зульфат 
Гараев стал сере-
бряным призером 
на юниорском 
первенстве Ев-
ропы в польском 
городе Замосць.
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Серебро польской 
чеканки

наше наследие

Более века не 
утихают дискуссии 
специалистов 
о судьбе 
и сохранности 
Казанского обра-
за Богородицы.
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А вдруг 
она вернется?

Главная задача 
штаба УМВД 
России по Казани 
– переосмыслить 
статистику, понять 
причину проблем 
и предложить 
меры реагирова-
ния.

стр. 17 

Штаб – 
всему голова

законы

В сентябре – 
октябре всту-
пил в силу ряд 
республиканских 
законов. 
Подробно расска-
зываем о ново-
введениях.

стр. 5

Социальная сфера 
как приоритет 
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Как уже сообщалось, 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
побывал с рабочим 
визитом в США. На-
помним: в первый день 
рабочего визита глава 
республики посетил в 
Сан-Франциско инте-
рактивный научный 
музей «Эксплорато-
риум». Затем в рам-
ках Международной 
конференции Oracle 
Open World Президент 
Татарстана осмотрел 
специализированную 
выставку.

O
racle Open World – еже-
годная конференция, 
проводимая корпора-

цией Oracle для специали-
стов в области информаци-
онных технологий. Основ-
ное мероприятие проводится 
в Сан-Франциско, региональ-
ные версии организуются в 
Сан-Паулу и Шанхае.

ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ 
ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕЕ

До начала мероприятия 
Рустам Минниханов встре-
тился с руководством компа-
нии Oracle. В ходе беседы он 
отметил, что масштабы кон-
ференции впечатляют. По 
его словам, здесь можно уви-
деть самые свежие техноло-
гические решения, применя-
емые на передовых предпри-
ятиях по всему миру.

Развитие информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и инноваций – од-
но из приоритетных направ-
лений для Татарстана как од-
ного из регионов-лидеров 
России в части внедрения 
передовых технологий, ска-
зал Рустам Минниханов.

В рамках встречи заме-
ститель Премьер-министра 
– министр информатизации 
и связи РТ Роман Шайхутди-
нов рассказал о городе Ин-
нополисе – он был построен 
с нуля, и сейчас здесь созда-
на современная инфраструк-
тура мирового уровня.

Иннополис стал хабом 
для разработок российских, 
а затем и зарубежных IТ-
компаний, сообщил Роман 
Шайхутдинов.

«Мы считаем цифровиза-
цию экономики важной за-
дачей», – сказал на встрече с 
руководством Oracle Рустам 
Минниханов. Он предложил 
укрепить отношения, чтобы 
Татарстан и крупные пред-
приятия региона стали не 
просто пользователями про-
граммных продуктов и услуг 
Oracle, но и партнерами.

В свою очередь предста-
вители компании высоко 
оценили усилия Татарстана, 
прилагаемые к развитию IТ-

отрасли и в целом к цифро-
визации. Они выразили за-
интересованность в долго-
срочном сотрудничестве.

Рустам Минниханов пред-
ложил создать рабочую 
группу для проработки акту-
альных вопросов и тем. Он 
также предложил специали-
стам компании выступить с 
презентацией для руководи-
телей крупных промышлен-
ных предприятий Татарста-
на на очередном заседании 
совета директоров ОАО «Тат-
нефтехиминвест-холдинг».

Достигнута договорен-
ность, что специалисты 
Oracle выступят в универси-
тете Иннополис с лекциями, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

САМОЕ 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ТОПЛИВО

Затем Рустам Минни-
ханов встретился с дирек-
тором, вице-президен-
том компании American 
Gas&Technology Борисом 
Шраером.

Компания была созда-
на для производства и вво-
да в эксплуатацию уникаль-
ных малогабаритных авто-
матизированных аппаратов 
для сжижения газа. Она на-
мерена стать лидером в ав-
томобильной промышлен-
ности альтернативных видов 
топлива.

Рустам Минниханов на-
помнил, что Татарстан реа-
лизует программу по перево-
ду транспортных средств на 
газомоторное топливо, фор-
мирует целый сегмент авто-
парка для перевода на него.

Стороны обсудили воз-
можность локализации в Та-
тарстане производства авто-
матизированных аппаратов 
для сжижения газа.

С ЭТОЙ КОМПАНИЕЙ В 
ТАТАРСТАНЕ ЗНАКОМЫ

Очередную встречу глава 
нашей республики провел с 
руководством компании JVIS, 
которая специализируется на 
производстве автоизделий, а 

также выпускает компонен-
ты в таких сферах, как меди-
цина, электроника, возобнов-
ляемые источники энергии. 
С 1997 года JVIS реализова-
ла на территории Татарстана 
несколько крупных проектов 
с компаниями «КамАЗ», «Тат-
нефтехиминвест-холдинг» и 
другими.

С октября 2017 года ком-
пания JVIS совместно с ООО 
«Татхимпласт» на основании 
подписанного в октябре 2017 
года меморандума о сотруд-
ничестве ведет подготовку к 
реализации проекта по про-
изводству и поставке из Та-
тарстана на завод JVIS в Де-
тройте (штат Мичиган) поли-
мерных компаундов.

Рустам Минниханов в хо-
де встречи отметил инте-
рес Татарстана к дальней-
шему развитию сотрудни-
чества с компанией, он со-
общил, что производство 
компаундов является пере-
довым направлением. По его 
словам, перспективным мо-
жет стать и сотрудничество с 
КамАЗом.

С ДЕТСКОГО САДА
ДО ВУЗА

О дальнейшем расшире-
нии сотрудничества с уни-
верситетом Потомак и уни-
верситетом Woz-U шла речь 
на встрече Рустама Минни-
ханова с представителями 
данных американских вузов.

Напомним, что универси-
тет Потомак в сентябре теку-
щего года подписал соглаше-
ние с университетом управ-
ления ТИСБИ о начале вне-
дрения программы двойных 
дипломов.

С университетом Woz-U 
обсуждается возможность 
пилотного внедрения на ба-
зе ТИСБИ части действую-
щей в США программы К-12. 
Как сообщили Рустаму Мин-
ниханову, программа пред-
полагает последовательное 
и непрерывное образова-
ние для детей и школьни-
ков начиная с детского са-
да, далее – средней школы 
и до высшего образования. 

Предполагается внедрение 
образовательной програм-
мы в области компьютер-
ных знаний: кодирование, 
инжиниринг процессов, ро-
бототехника, кибербезопас-
ность. Было отмечено, что 
эти программы будут вне-
дряться вместе с усилен-
ным изучением английско-
го языка.

Рустам Минниханов по-
ложительно оценил внедре-
ние образовательных про-
грамм, а также такое направ-
ление, как получение двой-
ных дипломов. Он поручил 
Министерству образования 
и науки РТ провести встречи 
с представителями амери-
канских университетов.

НА ЛЕКЦИИ – 
В СТЭНФОРД

В рамках рабочего визи-
та в штат Калифорния Пре-
зидент Татарстана посетил 
Стэнфордский университет.

Этот частный универси-
тет, расположенный близ го-
рода Пало-Альто, является од-
ним из самых авторитетных 
и рейтинговых в США и мире.

Стэнфорд ежегодно при-
нимает около 6700 студентов 
и 8000 аспирантов со всего 
мира. В 2018 году он в четвер-
тый раз занял первое место в 
рейтинге самых инноваци-
онных университетов мира 
агентства Reuters.

Для Рустама Миннихано-
ва была организована экс-
курсия по территории уни-
верситета, состоялась крат-
кая презентация, в ходе 
которой рассказали об исто-
рии создания университета 
и его современном состоя-
нии, об используемых здесь 
инновациях и принципах 
обучения студентов.

В Стэнфорде Рустам Мин-
ниханов посетил на базе выс-
шей школы бизнеса лекции 
на темы современных техно-
логий и методов для достиже-
ния долголетия и исследова-
ний в области биомедицины.

Здесь же, на территории 
Стэнфорда, состоялась крат-
кая встреча Рустама Минни-

ханова с представителями та-
тарской общины, прожива-
ющими в Калифорнии (на-
помним, что ранее подобная 
встреча прошла в рамках ви-
зита Рустама Минниханова в 
США в ноябре 2016 года).

НА ДРУГИХ 
ПОСМОТРЕЛИ, 
СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

В рамках международно-
го технологического фору-
ма, который прошел в городе 
Менло-Парк (штат Калифор-
ния), Президент Татарстана 
осмотрел представленные 
здесь стартапы компаний из 
Татарстана.

Ожидается, что компа-
нии, представляющие стар-
тапы, получат экспертную 
оценку возможностей вы-
хода на глобальный рынок 
и рекомендации по коррек-
тировке для повышения эф-
фективности и инвестици-
онной привлекательности.

Так, на выставке старта-
пов представлено запатен-
тованное решение Try.Fit – 
программа, которая опре-
деляет для человека наи-
лучшую подходящую обувь 
(размер и модель) для всех 
предполагаемых видов де-
ятельности (ходьба, бег, 
прыжки, сноубординг, по-
ходы).

Mouse – проект позволяет 
пользователям легко нахо-
дить и слушать музыкантов, 
играющих на любых пло-
щадках, и почувствовать се-
бя как в зрительном зале.

Проект Yorso – автома-
тизированная торговая пло-
щадка для взаимодействия 
оптовых продавцов и поку-
пателей рынка морепродук-
тов и мясной индустрии.

Рустаму Минниханову 
также представили интерак-
тивную платформу, кото-
рая позволяет преобразовы-
вать интерактивное видео в 
фильм.

Еще один стартап-про-
ект – BeTrip – сервис нави-
гации и создания персональ-
ных маршрутов для путеше-
ственников.

По итогам осмотра вы-
ставки Рустам Минниханов 
дал ряд поручений. В част-
ности, он поручил специа-
листам Минсельхозпрода РТ 
встретиться с разработчика-
ми стартапа Yorso и изучить 
возможности использования 
проекта.

Кроме того, на полях вы-
ставки состоялась встреча 
Рустама Минниханова с пи-
сательницей и преподавате-
лем одного из университе-
тов США Шейлой Пуффер. 
Она презентовала Президен-
ту Татарстана свою новую 
книгу, которая содержит ин-
тервью с разными людьми – 
выходцами из СССР.

А КТО БУДЕТ 
ЗА РОБОТАМИ 
ПРИСМАТРИВАТЬ?

В рамках международно-
го технологического симпо-
зиума Президент Татарстана 
выступил на панельной сес-
сии «Технологии и общест-
во. Поколения».

По словам Рустама Мин-
ниханова, сегодня техноло-
гии играют определяющую 
роль в конкурентоспособ-
ности каждой страны. Са-
ма жизнь заставляет пос-
тоянно совершенствовать-
ся, изобретать и внедрять 
новшества. Это раньше мир 
и технологии могли не ме-
няться десятилетиями, ска-
зал он, сегодня изменения 
происходят каждый день, и 
это заставляет быстро при-
нимать решения, а главное 
– постоянно учиться чему-
то новому.

В ходе панельной дискус-
сии были затронуты темы 
современного образования, 
специфики образователь-
ной системы в зависимости 
от страны.

Так, Рустам Минниханов 
отметил, что промышленная 
революция и цифровая эко-
номика стали реальностью. 
Но при этом не стоит забы-
вать и о том, что, кроме ин-
формационных технологий 
и инноваций, есть и другие 
сферы. По словам Рустама 
Минниханова, необходимо 
обучать молодое поколение 
инженерным специально-
стям, давать возможность ос-
воить целый набор необхо-
димых навыков.

«Не все станут програм-
мистами, компьютерщика-
ми, – сказал Рустам Минни-
ханов. – Обществу нужны и 
другие профессии. Иначе 
кто будет работать?» В от-
вет на этот риторический 
вопрос прозвучало и такое 
утверждение: «Работать бу-
дут роботы!» – «А кто у вас 
будет за роботами присма-
тривать?» – уточнил в свою 
очередь Рустам Минниха-
нов.

По мнению Рустама Мин-
ниханова, в современном 
обществе важно сохранить 
баланс профессий. В ка-
честве примера он привел 
данные о том, что молодежь 
ориентирована на получе-
ние высшего образования 
даже вопреки тому, что ры-
нок труда нуждается в рабо-
чих профессиях. «Есть не-
кий провал на рынке рабо-
чих профессий», – сказал 
он.

Дискутируя о современ-
ном образовании, Рустам 
Минниханов отметил, что 
многие подростки не знают, 
кем они будут, какую про-
фессию выберут, и потому 
важно дать им набор навы-
ков именно в школе. «Мир 
меняется быстро, и сегод-
ня важно все время учиться, 
учиться чему-то новому, – 
сказал Рустам Минниханов. 
– Надо дать детям хорошее 
базовое образование, чтобы 
они могли развивать то об-
щество, в котором им при-
дется жить».

Были затронуты также 
такие темы, как система мо-
тивации для учащихся и си-
стема оценки знаний, вли-
яние технологий на рынок 
труда и рабочие места, из-
менение навыков и профес-
сий, появление новых про-
фессий.

Жизнь заставляет учиться новомуЖизнь заставляет учиться новому
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прямая связь

МФЦ востребован обществом
Сегодня в республике действуют 57 офи-
сов ГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в РТ». Они оказывают бо-
лее 150 услуг – Пенсионного фонда, нало-
говой службы, МВД, ЗАГСа, Росреестра и 
так далее. Может ли гражданин обратить-
ся в любое отделение центра или только 
по месту жительства? Какие новые услу-
ги были запущены в последнее время? 
Как в Татарстане отслеживается уровень 
удовлетворенности населения работой 
МФЦ? На эти и другие вопросы читате-
лей газеты «Республика Татарстан» отве-
тит руководитель ГБУ «МФЦ в РТ» Ленара 
Акмалутдиновна Музафарова во время 
прямой связи, которая пройдет 26 октя-
бря с 14.00 до 15.00. Звоните по номеру 
телефона 8 (843) 255-25-98. Предвари-
тельно задать вопросы можно по номеру 
8 (843) 222-09-58.

Павел ГЕОРГИЕВ

Рейд «Дорожный 
пристав» прошел 
в очередной раз 
на Оренбургском 
тракте в Казани. 
В ходе него были 
выявлены четыре 
автомобиля долж-
ников и составлены 
протоколы ареста 
имущества.

А
ппаратом «Дорожный 
пристав» работники 
службы судебных при-

ставов и сотрудники авто-
инспекции пользуются уже 
пять лет. Прибор за это вре-
мя показал свою эффек-

тивность – сканируя сразу 
несколько полос движения 
транспорта, он реагирует 
на госномер автомобиля и  
выявляет по базе данных 
неплательщиков. Комплекс 
устойчив к осадкам и рабо-
тает как при высоких, так и 
при низких температурах. 
За девять месяцев теку-
щего года с помощью «До-
рожного пристава» взы-
скано задолженности на 
сумму более 7,7 миллиона 
рублей, составлены акты 
на 187 должников, аресто-
вано 93 автомобиля. Долж-
никам предоставляется де-
сять дней для обжалования 
ареста. Если этого не сдела-
но, имущество реализуется 
в счет уплаты задолженно-
сти, сообщает пресс-служба 
судебных приставов.

рейд

«Дорожный пристав» 
демонстрирует эффективность

В Татарстане на стро-
ительство универ-
сальных спортивных 
площадок и блочных 
модульных лыж-
ных баз на 2019 год 
предусмотрено 427 
млн рублей. Об этом 
сообщил на брифинге 
в Доме Правительства 
заместитель министра 
строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ РТ 
Владимир Кудряшев.

«М
ы завершаем 
все программы. 
При этом готовим 

программу будущего года. 
На сегодня программа по 
строительству универсаль-
ных спортивных площадок 
и блочных модульных лыж-
ных баз практически сфор-
мирована с общим объе-

мом финансирования 427 
млн рублей», – сказал спи-
кер.
В нее вошло строительство 
104 универсальных спор-
тивных площадок и 12 мо-
дульных лыжных баз. 
«Занимаемся также вме-
сте с Министерством спор-
та подготовкой программы 
капитального ремонта объ-
ектов, есть ряд уже приня-
тых решений. Например, 
на 2019 год запланирован 
капремонт Баскет-холла и 
ряда других объектов», – от-
метил Владимир Кудряшев.
Он добавил, что в республи-
ке с 2013 по 2017 год были 
построены 791 универсаль-
ная спортивная площадка 
и 11 блочных модульных 
лыжных баз. Общий объем 
финансирования составил 
1 млрд 879 млн рублей. Об 
этом сообщает «Татар-ин-
форм».

брифингэкспозиция

Плюс сотня новых 
спортплощадок

В
опросы семейной и де-
мографической поли-
тики оказались в центре 

внимания членов объедине-
ния женщин – депутатов Госу-
дарственного Совета «Мэрхэ-
мэт – Милосердие». Совмест-
ное заседание парламентской 
группы, коллегии Управления 
ЗАГС Кабинета Министров ре-
спублики и общественного 
совета федерального партий-
ного проекта «Крепкая семья» 
прошло на базе Министерства 
культуры Татарстана, сообща-
ет пресс-служба Госсовета.

«Сегодня, к сожалению, 
трансформируется психоло-
гия нашего общества, в том 
числе молодежи, меняется 
экономическая ситуация, жен-
щины стали более самостоя-
тельными – перечислять при-
чины современных демогра-
фических тенденций можно 
бесконечно, – отметила заме-
ститель Председателя Госсове-
та, руководитель депутатско-
го объединения «Мерхемет 
– Милосердие» Татьяна Ла-
рионова. – Главное, чтобы за 
причинами мы видели и пути 
решения проблем».

Именно этому поиску и 
был посвящен разговор де-
путатов, представителей про-
фильных министерств и ве-
домств, органов ЗАГС, муници-
пальных образований, обще-
ственных и некоммерческих 
организаций.

Как отметила начальник 
Управления ЗАГС Кабинета 
Министров Альбина Шавале-
ева, в Татарстане третий год 
подряд сохраняется отрица-
тельная динамика по реги-

страции рождения. «За 9 ме-
сяцев этого года было зареги-
стрировано 35 352 акта о ро-
ждении, что на 3,4 процента 
меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года. К сожале-
нию, мы фиксируем возврат 
к печальной практике 90-х го-
дов прошлого века, когда сни-
жение рождаемости накла-
дывалось на одновременный 
рост смертности», – подчерк-
нула она.

Серьезные проблемы де-
мографического характера, 
по оценке ведомства, наблю-
даются в Рыбно-Слободском, 
Апастовском, Кайбицком и 
Камско-Устьинском районах. 
Позитивная динамика – в Аль-
метьевском, Нижнекамском, 
Елабужском, Ютазинском и 
Азнакаевском районах.

Сегодняшние татарстан-
цы позднее создают семьи (по 
сравнению с предыдущими 
поколениями), позже заводят 
детей. «Возобновилась тенден-
ция к сокращению количест-
ва заключенных браков, – по-
сетовала Альбина Шавалеева. 
– Это снижение началось еще 
в 2014 году. Особенно резкое 
падение было зафиксировано 
в 2016 году. По итогам 9 меся-
цев этого года сокращение чи-
сла вновь образованных се-
мейных союзов составило 8 
процентов».

Актуальной остается про-
блема разводов, хотя в янва-
ре – сентябре этого года ко-
личество расторгнутых бра-
ков сократилось более чем на 
один процент. По итогам 9 ме-
сяцев в среднем по республи-
ке на 1000 человек населения 

пришлось в среднем 2,6 акта 
о расторжении брака, как и в 
прошлом году.

В республике практически 
каждый шестой ребенок ро-
ждается в неполной семье. За 
минувший год таких рожде-
ний зарегистрировано 7891, а 
с начала текущего года – 5610. 
Причем в Камско-Устьинском 
районе доля «внебрачных» де-
тей составила 32 процента, в 
Верхнеуслонском и Алькеев-
ском – 29 процентов.

«В целом анализ динамики 
основных семейно-демогра-
фических параметров за по-
следние три десятилетия пока-
зывает, что регистрация бра-
ков и рождений снизилась по 
республике на 30 процентов, 
число разводов выросло на 18 
процентов, а такой показатель, 
как установление отцовства, 
увеличился более чем в два ра-
за», – резюмировала Альбина 
Шавалеева.

Одним из путей улучше-
ния ситуации Татьяна Ларио-
нова видит усиление взаимо-
действия с институтами гра-
жданского общества. В вопро-
сах, связанных с демографией, 
хорошо бы активнее исполь-
зовать опыт работы традици-
онных конфессий. «Не всег-
да врач убедит женщину от-
казаться, например, от абор-
та и родить ребенка, иногда 
это может сделать священно-
служитель. У него свои слова. 
Иногда женщина слышит их 
быстрее и принимает эту ло-
гику», – считает Татьяна Лари-
онова.

Помочь в решении вопро-
сов семьи, по мнению руко-

водителя депутатской группы, 
могли бы и промышленные 
предприятия. Депутат Госу-
дарственного Совета, предсе-
датель профкома Казанско-
го государственного казенно-
го порохового завода Елена 
Кузьмичева рассказала, как эта 
работа поставлена на их пред-
приятии.

«К сожалению, подобные 
формы работы есть только у 
крупных организаций, имею-
щих устойчивые вековые тра-
диции. Мелкие и только что 
появившиеся трудовые коллек-
тивы сфокусированы на про-
изводственных результатах. 
Люди, которые пришли сюда 
работать, остаются на втором 
плане, лишь как производст-
венная единица», – сказала Та-
тьяна Ларионова и предложила 
профсоюзам проанализиро-
вать меры поддержки семьи и 
женщин на предприятиях ре-
спублики.

Свои предложения также 
озвучили заместитель мини-
стра труда, занятости и соци-
альной защиты Наталья Бу-
таева, заместитель главы Но-
вошешминского муници-
пального района Валентина 
Семеняк, председатель комис-
сии Общественной палаты Та-
тарстана по социальной по-
литике и благотворительной 
деятельности Татьяна Леон-
тьева, председатель общест-
венной организации «Много-
детные семьи Республики Та-
тарстан» Артем Кузнецов. Все 
предложения будут обобщены 
в итоговом протоколе и взяты 
в работу профильными мини-
стерствами и ведомствами.

социум Еще раз о демографииЕще раз о демографии

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Б
ыть может, кто-то назо-
вет это социальным па-
радоксом. Но день ро-

ждения комсомола, офици-
ально прекратившего свою 
деятельность в 1991 году, в на-
шей стране по-прежнему от-
мечают тысячи людей. Наци-
ональный музей ответил на 
«социальный запрос» откры-
тием тематической экспози-
ции.

Накануне 100-летия Все-
союзного ленинского ком-
мунистического союза моло-
дежи в главном музее Татарс-
тана открылась выставка под 
названием «История комсо-
мола – история страны». И 
тут, как говорится, не приба-
вить не убавить. Двести мил-
лионов человек, состоявших 
в разные годы в этой орга-
низации, оставили заметный 
след в летописи нашего Оте-
чества.

– ВЛКСМ предметно зани-
мался патриотическим воспи-
танием, подготовкой молоде-
жи к взрослой жизни. Я могу 
назвать десятки выдающихся 
людей нашей республики, ко-
торые, пройдя школу комсо-
мола, вошли в историю боль-
шой страны. Мы воспитыва-

лись на их примере! – сказал, 
открывая выставку, Председа-
тель Государственного Совета 
Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что роль 
ВЛКСМ в развитии страны 
переоценить невозможно. В 
годы войны и на трудовом 
фронте комсомольцы всег-
да шли в первых рядах. Всем 
памятны освоение целинных 
земель, БАМ. Ударные ком-
сомольские стройки созда-
ли экономический потенци-
ал, которым мы пользуемся по 
сей день. Живой пример тому 
– флагман российского авто-
мобилестроения КамАЗ и сам 

город Набережные Челны, 
объекты нефтяной и химиче-
ской промышленности респу-
блики.

Открывали выставку не 
только седые ветераны, но и 
совсем молодые люди – участ-
ники современных патриоти-
ческих движений, таких, как 
«Волонтеры Победы». И те и 
другие с интересом и почте-
нием осматривали экспози-
цию, в которой присутство-
вали настоящие раритеты. 
Один из них – послание При-
волжского райкома комсомо-
ла из 1968 года в 2018-й тем, 
кто будет отмечать 100-летие 

ВЛКСМ. Своеобразными пись-
мами из прошлого можно на-
звать и простреленные комсо-
мольские билеты: те, кто хра-
нил их у сердца, не заслужили 
забвения.

Разумеется, присутствуют 
на выставке, которая продлит-
ся до 24 ноября, многочи-
сленные комсомольские зна-
мена и плакаты разных лет, 
личные вещи известных ком-
сомольцев и редкие фотогра-
фии. По словам сотрудников 
Национального музея, экспо-
зиция, посвященная 100-ле-
тию ВЛКСМ, насчитывает бо-
лее 500 экспонатов. Это наи-
более ценные предметы, со-
ставляющие лишь небольшую 
часть «комсомольских» фон-
дов музея.

Выставка «История комсо-
мола – история страны» от-
крылась вчера в полдень. А 
ближе к вечеру комсомоль-
цы, представители общест-
венности республики собра-
лись в Казани в театре опе-
ры и балета им. М.Джалиля 
на праздничное мероприя-
тие, посвященное 100-летию 
ВЛКСМ. В нем принял учас-
тие Председатель Государст-
венного Совета Фарид Муха-
метшин. Подробнее о встре-
че комсомольцев – в очеред-
ном номере «РТ».

История комсомола – история страныИстория комсомола – история страны
Фарид Мухаметшин открыл выставку, посвященную 100-летию ВЛКСМ
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Фарид Мухаметшин с «Волонтерами Победы». Молодая 
смена стремится перенять лучшие комсомольские традиции.
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В Татарстане начали 
чаще брать ипо-
теку: за 9 месяцев 
количество сделок 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года выросло на 
31,1 процента. В 
сентябре Цент-
робанк поднял 
ключевую ставку, 
и эксперты не 
исключают, что она 
будет продолжать 
расти, поэтому 
приобрести жилье 
рекомендуют сей-
час. В каком банке 
выгодно взять ипо-
теку – в материале 
Банка «Аверс».

Минимальная ставка 
в истории рынка 
недвижимости 

Российский рынок не-
движимости бьет рекорды: 
за 8 месяцев этого года рос-
сийские банки выдали ипо-
течных кредитов на сумму в 
1,8 трлн рублей. Это больше, 
чем было годом ранее, когда 
объем составил 1,1 трлн руб-
лей. Специалисты объясня-
ют такую динамику ростом 
спроса и повышенной заин-
тересованностью банков – в 
августе средняя ипотечная 
ставка по стране составила 
9,42 процента, что является 
историческим минимумом.

«Другие банки мы даже 
не рассматривали, потому 
что здесь предлагают
самую низкую ставку»

О собственном жилье се-
мья Бояровых из Нижнекам-
ска мечтала давно. Супруги 

с двумя детьми жили на ро-
дительской квартире и хоте-
ли обзавестись своей, но бо-
ялись, что ставки по ипоте-
ке окажутся неподъемными. 
Все изменилось, когда Алек-
сандра устроилась работать 
инженером-конструктором 
на «Нижнекамскнефтехим» 
и у нее появилась возмож-
ность получить квартиру по 
дополнительной програм-
ме для сотрудников группы 
компаний «ТАИФ». В декаб-
ре 2017 года она подала до-
кументы и в сентябре этого 
года получила ключи от соб-
ственной двухкомнатной 
квартиры.

– Раньше мы думали, что 
собственная квартира – это 
нереально, потому что за 
ипотеку банку нужно выпла-
чивать огромные проценты, 
и мы с этим не справимся. 
Но здесь очень хорошие ус-
ловия, и мы решились, – рас-
сказала Александра Боярова.

Двухкомнатную кварти-

ру в 49-м микрорайоне се-
мья получила под 9 процен-
тов годовых. Такие условия 
Банк «Аверс» предоставля-
ет для сотрудников группы 
компаний «ТАИФ» по ипо-
течной программе «Корпо-
ративная».

– Другие банки мы даже 
не рассматривали, потому 
что здесь предлагают самую 
низкую ставку. Для оформле-
ния нужен небольшой пакет 
документов, который доста-
точно легко собрать. Вдоба-
вок ко всему очень удобная 
оплата – сумму автоматиче-
ски списывают с карты каж-
дый месяц, и я только прове-
ряю, сколько сняли, – про-
должила Александра Бояро-
ва.

Квартиру семья получи-
ла по дополнительной про-
грамме для сотрудников 
группы компаний «ТАИФ». 
По ней предприятие выде-
ляет работникам беспро-
центный заем на первона-

чальный взнос, выплачи-
вать который нужно только 
через пять лет. Кроме это-
го, каждый месяц предпри-
ятие компенсирует 2 про-
цента от внесенной суммы. 
То есть фактически ипотека 
получается под 7 процентов 
годовых.

Новоселье в этом году 
справили и Гайнуллины: гла-
ва семейства Руслан Гайнул-
лин работает на «Казаньорг-
синтезе», поэтому тоже смог 
воспользоваться ипотекой 
«Корпоративная» от Банка 
«Аверс».

– Мы с женой жили с ма-
мой, а хотелось иметь свое 
жилье. Нам рассказали, что 
есть корпоративная ипо-
тека в Банке «Аверс» – кро-
ме того, что стоимость квад-
ратного метра была невысо-
кой, так еще и банк предла-
гал выгодные условия. Это 
повлияло на выбор, – рас-
сказал начальник смены це-
ха №1 производства диокси-

да углерода «Казаньоргсин-
теза» Руслан Гайнуллин.

На предприятии также 
действуют особые условия: 
работникам выделяют сред-
ства на первоначальный 
взнос и ежемесячно ком-
пенсируют 2 процента от 
внесённой суммы.

– Прежде чем взять ипо-
теку, мы, конечно, сравни-
вали условия с другими бан-
ками. Кроме этого, на заво-
де многие сотрудники рань-
ше меня покупали квартиру 
и также проделали большую 
работу с выбором банка. Все 
пришли к выводу, что взять 
ипотеку в Банке «Аверс» – 
самый выгодный вариант, – 
рассказал Руслан Гайнуллин.

Кредит под 9 процентов 
годовых сроком 
до тридцати лет

Кредитная программа 
«Корпоративная» действует 
для всех сотрудников груп-

пы компаний – по ней мож-
но взять средства под 9 про-
центов годовых до 30 лет. 
При этом сумма кредита мо-
жет составить до 5 млн ру-
блей. Такая программа ста-
ла возможной благода-
ря реализации совместной 
программы предприятий 
группы компаний «ТАИФ» и 
некоммерческого Государст-
венного жилищного фонда 
при Президенте Республики 
Татарстан. За время реали-
зации этой программы ею 
воспользовались несколько 
тысяч сотрудников группы 
компаний «ТАИФ», которым 
было выдано более 3 млрд 
рублей.

Те, кто хочет приобре-
сти квартиру в других жилых 
комплексах, может восполь-
зоваться ипотечной програм-
мой «Приоритет». Под 9 про-
центов годовых можно ку-
пить квартиру на этапе до-
левого строительства, жилой 
или дачный дом с земельным 
участком, комнату или долю 
в квартире, жилом доме, зе-
мельный участок, парковоч-
ное место или гараж. Банк 
выдает от 300 тыс. до 15 млн 
рублей до 30 лет, при этом 
минимальный первоначаль-
ный взнос составляет всего 
15 процентов. Для получения 
минимальной процентной 
ставки на период ипотечного 
кредита необходимо офор-
мить добровольное страхова-
ние жизни и страхование ри-
ска утраты права собственно-
сти на объект недвижимости. 
При отказе процентная став-
ка увеличивается всего на 1 
процент годовых.

Подробную информацию 
об условиях кредитования 
можно получить в офисах 
банка, по телефону 8 (800) 
700-43-21 (звонок по России 
бесплатный) или на сайте 
aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Ли-
цензия ЦБ РФ № 415 от 
9.06.2014 г.

Доступное  жилье четверг   25 октября    2018

«Раньше мы думали, «Раньше мы думали, 
что собственная квартира – это нереально»что собственная квартира – это нереально»
В Банке «Аверс» можно оформить ипотеку под 9 процентов годовых
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Двухкомнатную квартиру в 49-м микрорайоне семья Бояровых
получила под 9 процентов годовых. 

Руслан Гайнуллин работает на «Казаньоргсинтезе» и смог воспользоваться ипотекой
по программе «Корпоративная» от Банка «Аверс».



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 5 Закон  вступил  в  силу четверг   25 октября    2018

Материалы подготовлены при содействии Правового управления и пресс-службы Госсовета РТ.

Подпитка окажется 
весомее 

24 сентября вступил в силу закон о внесении измене-
ний в республиканский закон о бюджете республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Доку-
мент предусматривает увеличение в этом году доходов на 
21,2 млрд рублей, расходов – на 17,4 млрд рублей.

Дополнительные финансовые ресурсы получены в 
основном за счет увеличения налоговых и неналоговых по-
ступлений и межбюджетных трансфертов. Средства будут 
направлены на капитальное строительство и ремонт объ-
ектов социально-культурной сферы, дорог, софинансирова-
ние федеральных программ, поддержку сельского хозяйст-
ва и другие цели.

Общий объем предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных образований межбюджетных трансфертов увеличива-
ется на 830 млн рублей и составит 48,9 млрд рублей.

О пожилых людях 
позаботятся

7 октября вступил в силу закон об установлении на 2019 
год величины прожиточного минимума пенсионера в Ре-
спублике Татарстан, принятый в целях определения разме-
ра социальной доплаты к пенсии, выплачиваемой за счет 
средств федерального бюджета. Его размер составит 8 232 
рубля.

Величина прожиточного минимума пенсионера в це-
лом по Российской Федерации для определения федераль-
ной социальной доплаты к пенсии на 2018 год составила 

8 726 рублей (за I квартал 2018 года – 8 269 рублей; по про-
екту приказа Минтруда России за II квартал 2018 года – 
8 583 рубля). При этом, согласно прогнозу социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, прожиточ-
ный минимум пенсионера в целом по Российской Федера-
ции на 2019 год по базовому варианту прогноза составит 
8 586 рублей.

Дадим коррупции бой

19 октября вступил в силу закон о внесении изменений в 
статьи 16 и 33 Кодекса Республики Татарстан о муниципаль-
ной службе.

Внесенные в республиканский Кодекс изменения устанав-
ливают дополнительные основания для привлечения муни-
ципальных служащих к дисциплинарной ответственности за 
коррупционные правонарушения. Теперь таким основанием 
может стать доклад подразделения кадровой службы муни-
ципалитета, отвечающего за профилактику коррупционных 
правонарушений. Данное правило будет работать в том слу-
чае, если сам сотрудник признает факт совершения корруп-
ционного правонарушения и предоставит письменное объ-
яснение.

Кроме того, данным законом уточняется порядок участия 
муниципальных служащих в управлении организациями от 
имени муниципального образования. Они могут представ-
лять на безвозмездной основе интересы муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование.

Нет самострою 
на месте дачи!

8 октября вступил в силу закон о внесении измене-
ний в республиканский закон о местном самоуправлении. 
Закон дополняет перечень прав муниципальных образова-
ний.

Председатель Комитета Госсовета по государст-
венному строительству и местному самоуправлению 
Альберт Хабибуллин: 

«Перечень прав муниципальных образований допол-
няется правом на осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей». Кроме 
того, дополняются перечни вопросов местного значения 
городского поселения и городского округа вопросами 
в области градостроительной деятельности. Речь идет о 
направлении уведомлений о несоответствии планируе-
мых к строительству или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового до-
ма, о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности, о принятии решения о сносе 
самовольной постройки, о принятии решения об изъя-
тии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению».

Навстречу «Пяти ветрам»

15 октября вступил в силу закон об изменении границ тер-
риторий муниципальных образований Верхнеуслонского му-
ниципального района. Необходимость внесения изменений 
связана со строительством агротуристического комплекса.

В настоящее время на территории района реализуется 
республиканский проект «Концепция развития внутренне-
го и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне («Пять 
ветров»)». Вблизи деревни Нариман на территории более 30 
га планируется построить центр велнес-туризма.

Данный вопрос был вынесен на публичные слушания. По 
результатам обсуждения жители муниципальных образова-
ний поддержали инициативу об изменении границ. Соот-
ветствующие решения были приняты представительными 
органами указанных муниципальных образований.

Глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов: 
«Земельный участок сформирован из земель лесного 

фонда, расположенных на территории Вахитовского сель-
ского поселения, граничащих с деревней Нариман, кото-
рая входит в состав Шеланговского сельского поселения. 
Для перевода категории земельного участка из земель лес-
ного фонда в земли населенных пунктов по согласованию 
с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхо-
зом) и присоединения его к деревне Нариман необходи-
мо, чтобы он принадлежал Шеланговскому сельскому по-
селению».

Почему не предоставили 
земельный надел

26 октября вступает в силу закон о внесении изменений 
в статью 32.1 Земельного кодекса. Документ уточняет слу-
чаи, в которых муниципалитет вправе отказать членам мно-
годетных семей в предоставлении им бесплатных земель-
ных участков.

Исключение из очереди возможно, если претенденты пе-
рестали быть гражданами России, выехали на постоянное 
место жительства за пределы республики, лишены роди-
тельских прав, а также в случае прекращения опеки (попе-
чительства), смерти ребенка в результате незаконных дей-
ствий или бездействия родителей.

Члены многодетных семей могут сами подать заявление 
об исключении их из списков. Причиной для отказа в пре-
доставлении земельного участка может также стать трое-
кратный отказ на процедуре выбора земельного участка 
или троекратная неявка на процедуру выбора земельного 
участка.

Извещение граждан об исключении их из списков и от-
казе в предоставлении им земельного участка осуществля-
ется не позднее 7 дней со дня принятия уполномоченным 
органом местного самоуправления соответствующего ре-
шения заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
путем вручения им извещения под роспись.

В сентябре – октябре этого года вступи-
ли в силу республиканские законы, уве-
личивающие бюджетное финансиро-
вание на строительство и ремонт соци-
альных объектов, а также уточняющие 
порядок предоставления земельных 
участков многодетным семьям. Кроме 
того, утвержден размер прожиточного 
минимума пенсионера на следующий 
год, исходя из которого будет рассчиты-
ваться федеральная социальная доплата. 
Подробности – в нашей постоянной ру-
брике, рассказывающей о ново-
введениях в республиканском законода-
тельстве.

Приоритет – социальная сфераПриоритет – социальная сфера

Дополнительно поступившие
в бюджет республики средства 

направят на строительство и ремонт 
социальных объектов, поддержку 

сельского хозяйства
сентября
24

Общий объем предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований 
межбюджетных трансфертов составит

48,9
млрд рублей

Утвержден прожиточный минимум 
пенсионера

октября
7

Размер прожиточного 
минимума пенсионера 
в Республике Татарстан 
составит

8 232 рубля

Уточнен порядок привлечения 
муниципальных служащих 

к административной ответственности 
за коррупционные правонарушения

октября
19

Расширен перечень прав 
муниципалитетов в области 

градостроительной деятельности

октября
8

Изменены границы муниципалитетов 
Верхнеуслонского района

октября
15

Необходимость внесения изменений связана со 
строительством агротуристического комплекса. 
Земельный участок сформирован из земель 
лесного фонда.

Уточнены причины отказа 
в выделении земельных участков 

многодетным семьям

октября
26

Извещение граждан об исключении их из списков 
и отказе в предоставлении им земельного участка 
осуществляется не позднее 7 дней со дня принятия 
соответствующего решения.
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О
ткрытое акционерное 
общество «ТГК-16» бы-
ло образовано в 2010 

году в составе группы компа-
ний «ТАИФ» с целью созда-
ния конкуренции на энерге-
тическом рынке Татарстана. 
В его состав вошли Казанская 
ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1 
(ныне – Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1), которые нацелены 
на обслуживание таких китов 
нефтехимии республики, как 
«ТАИФ-НК», «Казаньоргсин-
тез», «Нижнекамскнефтехим», 
и, конечно же, населения.

Что сегодня происходит 
в энергетическом хозяйстве 
ТГК-16, об этом наш разговор 
с генеральным директором 
компании Эдуардом Галеевым.

ПОД КРЫЛОМ 
НАДЁЖНОГО 
ИНВЕСТОРА

В последние годы много 
говорилось об обновлении 
Казанской ТЭЦ-3. К приме-
ру, ключевым событием 2017 
года для татарстанской энер-
гетики стал ввод в коммерче-
скую эксплуатацию новой 
установки мощностью 405,6 
мегаватта. Это первый в Рос-
сии и СНГ энергоблок, функ-
ционирующий на основе са-
мой мощной и эффективной 
в мире в своём классе газо-
вой турбины 9НА.01 произ-
водства американской кор-
порации General Еlectric. В 
результате показатели энер-
гоэффективности станции 
повысились на 30 процен-
тов. КТЭЦ-3 удвоила установ-
ленную мощность и утроила 
выработку электроэнергии в 
комбинированном цикле. 

– Мы вышли на совер-
шенно недосягаемые пре-
жде удельные расходы то-
плива, резко подняли эко-
номичность и надежность 
электроснабжения Казани. 
То есть станция может уве-
ренно функционировать в 
ближайшие 20-30 лет, – рас-
сказывает Эдуард Галеев. – 
Что касается Нижнекамской 
ТЭЦ (ПТК-1), то наши пер-
спективные планы направ-
лены прежде всего на тех-
ническое перевооружение 
этой станции, которое про-
водится и будет продолжено 
с учётом роста энергопотре-
бления Нижнекамского про-
мышленного узла.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ЭНЕРГООБЪЕКТ

Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1) – одна из крупней-
ших теплоэлектроцентралей 
в Европе и самая крупная 
в Татарстане. За последние 
пять лет станция с полуве-
ковой историей смогла до-
стичь такого уровня, о кото-
ром её создатели в советское 
время и не мечтали. Сегодня 
она обеспечивает энергией 
практически весь нефтехи-
мический комплекс региона. 
Несмотря на солидный воз-

раст, станция сейчас, по су-
ти, переживает вторую моло-
дость. Новый этап для НкТЭЦ 
(ПТК-1) наступил в 2010 го-
ду, когда она вошла в генери-
рующую компанию «ТГК-16» 
в составе группы «ТАИФ». С 
2010 года в ремонт и модер-
низацию основных фондов 
было инвестировано свыше 
шести миллиардов рублей. 

Это уникальный энерго-
объект, в частности, по спо-
собности выработки хими-
чески обессоленной воды – 
около трёх тысяч тонн в час. 
Такого показателя нет ни на 
одной станции в России и 
Европе! В цехе водоподго-
товки производятся очист-
ка и химическое обессолива-
ние камской воды, в резуль-
тате чего образуются сточ-
ные воды. Для этой цели в 
2017 году здесь было вне-
дрено новое оборудование – 
итальянские фильтры-прес-
сы компании Diefenbach, ко-
торые позволили оптими-
зировать процессы очистки 
сточных вод. После филь-
трации вода поступает на 
повторное использование, 
тем самым сокращая расхо-
ды речной воды. 

С одним из научно-про-
изводственных объедине-
ний Казани подписано со-
глашение о поставках обез-
воженного шлама для его 
использования в производ-
стве вторичной продукции. 
В настоящее время около 50 
тонн шлама передано дан-
ной компании для проведе-
ния отладки технологиче-
ской линии его переработки 
на производственной пло-
щадке, организованной на 
территории Нижнекамского 
промузла.

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) 
– неотъемлемая часть «Нижне-
камскнефтехима», «ТАИФ-НК» и 
группы компаний «ТАИФ», ко-

торая в Нижнекамске нара-
щивает производство про-
дукции. Для этого требуется 
увеличение расхода и пара и 
химически обессоленной во-
ды. Поэтому на текущий мо-
мент на НкТЭЦ (ПТК-1) ведут-
ся модернизация и расшире-
ние мощностей химцехов для 
получения дополнительного 
объёма химически очищен-
ной воды. Это будет сделано 
в текущем году и частично – 
в 2019-м, что полностью обес-
печит водой и паром посто-
янно развивающийся Нижне-
камский промышленный узел.

С 1967 года электростан-
ция удовлетворяет расту-
щие потребности крупней-
ших нефтехимических про-
изводств Закамья. Многие 
новшества в энергетике Та-
тарстана внедряются имен-
но здесь. 

ВНИМАНИЕ 
ЭКОЛОГИИ

В компании «ТГК-16» уде-
ляется особое внимание эко-
логическим аспектам произ-
водственной деятельности. В 
части влияния производст-
венных объектов постоян-
но осуществляются анализ 

соблюдения экологических 
нормативов и разработ-
ка природоохранных меро-
приятий, выполнение кото-
рых направлено на дости-
жение допустимого уровня 
негативного воздействия на 
окружающую среду.

За последние три года в 
компании выполнены 119 
природоохранных меропри-
ятий на сумму 118 млн ру-
блей. В результате выполне-
ния воздухоохранных меро-
приятий за три года было сэ-
кономлено свыше 17 тысяч 
тонн условного топлива.

Благодаря вводу в экс-
плуатацию газовой турбины 
9НА.01 на Казанской ТЭЦ-3 
в 2017 году удалось умень-
шить удельные выбросы в ат-
мосферу на единицу произ-
ведённой электроэнергии в 
1,7 раза. При этом от самой 
газовой турбины удельные 
выбросы в атмосферу  оказа-
лись в два раза меньше удель-
ных выбросов от оборудова-
ния с традиционным камер-
ным сжиганием топлива.

При выполнении ме-
роприятий по рациональ-
ному использованию вод-
ных ресурсов и снижению 

их загрязнения за три по-
следних года предотвращён 
сброс свыше 11 миллионов 
тонн сточных вод, почти пя-
ти тонн нефтепродуктов и 
полутора тысяч тонн дру-
гих загрязняющих веществ. 
Предотвращено размеще-
ние в объектах окружающей 
среды около 36 тысяч тонн 
отходов различного класса 
опасности. Свыше четырёх 
тысяч тонн отходов исполь-
зовано на территории пред-
приятия в качестве вторич-
ных ресурсов.

В результате природо-
охранных мероприятий за 
три последних года предо-
твращённый ущерб окружа-
ющей среде в денежном вы-
ражении составил 57,5 млн 
рублей.

УСИЛИВАЕТСЯ 
КОНТРОЛЬ 

В 2017 году ООО «Газпром 
трансгаз Казань» оповести-
ло исполком Нижнекамско-
го муниципального района, 
ОАО «ТГК-16» и ПАО «Тат-
нефть» о временном прекра-
щении в сентябре 2018 года 
поставок газа на нижнекам-
ские ТЭЦ в связи с запланиро-
ванными в течение несколь-
ких дней ремонтными рабо-
тами на газораспределитель-
ной сети. 
– В таких случаях зако-
нодательство обязыва-
ет энергопредприятия 
обеспечивать энерго-
снабжение и переходить 
с основного топлива (при-
родного газа) на сжига-
ние резервного. С учётом 
того что всех предупре-
дили практически за год, 
как проходила подготов-
ка?

– В рамках подготовки к 
переходу на сжигание резерв-
ного топлива (мазута) на Ниж-
некамской ТЭЦ (ПТК-1) бы-
ли проведены все необходи-
мые подготовительные рабо-
ты. Также на электростанции 
были внедрены последние на-
учные разработки в области 
«кавитационного сжигания 
водомазутной смеси», пред-
ложенные Московским энер-
гетическим институтом, что 
привело к снижению уровня 
температур в активной зоне 
горения и концентрации ок-
сидов азота в дымовых газах 
на 30–50 процентов.

В период сжигания резерв-
ного вида топлива была уве-
личена периодичность ана-
литического контроля уровня 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стацио-
нарных источников (котлов), 
за состоянием воздуха на про-
мышленной площадке элек-
тростанции, в контрольных 
точках санитарно-защитной 
зоны Нижнекамского про-
мышленного узла. Оператив-
ный персонал станции про-
шёл внеплановый инструк-
таж об усилении контроля за 

эксплуатацией оборудования 
при работе станции на ре-
зервном виде топлива, мерах 
безопасности. Дополнитель-
но было организовано дежур-
ство руководящего персонала 
Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).
– Какие действия пред-
принимал Росприроднад-
зор?

– Росприроднадзор ини-
циировал внеплановую про-
верку Нижнекамской ТЭЦ 
(ПТК-1): от ведомства посту-
пил письменный запрос о 
предоставлении документов, 
относящихся к вопросам в об-
ласти охраны окружающей 
среды, за последние два года. 
В результате скрупулёзных ис-
следований Росприроднадзор 
не нашёл на электростанции 
нарушений законодательст-
ва в области охраны атмос-
ферного воздуха, связанных 
с переходом станции на ма-
зут. Сейчас НкТЭЦ (ПТК-1) 
работает в штатном режиме 
на основном виде топлива – 
природном газе.

ЕЩЁ ОДИН ШТРИХ 
К МОДЕРНИЗАЦИИ
– Как известно, в 2018 го-
ду завершается реализа-
ция государственной про-
граммы ДПМ (договоры о 
предоставлении мощно-
сти), призванной в рам-
ках реформирования 
электроэнергетики стра-
ны стимулировать инве-
сторов к строительству и 
модернизации энергети-
ческих мощностей. В бли-
жайшее время в России 
планируется запустить до-
полнительную програм-
му модернизации энерго-
мощностей – ДПМ-штрих. 
Войдёт ли в неё Нижне-
камская ТЭЦ (ПТК-1)?

– Мы рассчитываем, что 
войдёт, – признаётся Эдуард 
Галеев. – Сейчас готовим ма-
териалы для участия в конкур-
се на ДПМ-штрих, который на-
деемся пройти. К сожалению, 
пока не вышло постановле-
ние Правительства РФ, где бу-
дут чётко обозначены требо-
вания к конкурсантам. Заявок 
по стране будет подано очень 
много, потому что у всех субъ-
ектов энергетики оборудова-
ние достаточно изношено. В 
основном оно изготовлено в 
семидесятые-восьмидесятые 
годы прошлого столетия, отра-
ботало от 20 до 40 лет и даже 
больше. А плановый срок служ-
бы оборудования  около 25 лет. 
То есть ресурсы выработаны с 
лихвой.
– Если вдруг не войдё-
те в ДПМ-штрих? Каковы 
будут ваши дальнейшие 
действия?

– Оборудование на НкТЭЦ 
(ПТК-1) в довольно хорошем 
состоянии, поскольку посто-
янно проходит плановые ка-
питальные, средние, текущие 
ремонты. Более того, благода-
ря высокой тепловой загруз-

В зоне повышенного В зоне повышенного 
вниманиявнимания

Ирина ЧУПИНА

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) – одна из крупнейших теплоэлектроцентралей в Европе 
и самая крупная в Татарстане.

Эдуард ГАЛЕЕВ, генеральный директор ОАО «ТГК-16», 
входящего в группу компаний «ТАИФ»:

У ТАИФа боль-
шие планы 
по развитию 
своих энерге-
тических мощ-
ностей. Мы, 
безусловно, в 
этом участву-
ем. Надеюсь, и 
в дальнейшем 
будем раз-
виваться всё 
более и более 
эффективно.
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ке даже сейчас Нижнекамская 
ТЭЦ (ПТК-1) – одна из лучших 
в России по эффективности. 
К примеру, один из основных 
показателей успешности стан-
ций – удельный расход топли-
ва. Он определяет, сколько то-
плива теплоэлектроцентраль 
потребляет для отпуска одного 
киловатт-часа электроэнергии, 
являясь показателем конкурен-
тоспособности станции на 
оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности. Здесь наша 
станция не имеет себе равных. 
Тогда как многие передовые 
станции страны с новейшим 
оборудованием борются за 
показатель 300 г/кВт•ч, Ниж-
некамская ТЭЦ (ПТК-1), еже-
годно снижая удельные то-
пливные затраты на отпущен-
ную электрическую энергию, в 
2017 году вышла на показатель 
237,8 г/кВт•ч. 

Мы постоянно работаем 
над повышением надежности 
и эффективности энергети-
ческого комплекса компании, 
так что, несмотря на резуль-
таты конкурса ДПМ-штрих, в 
планах компании – глобаль-
ное обновление нижнекам-
ского филиала, хотя прохо-
ждение отбора значительно 
ускорило бы процесс.
– Намерены так же, как и 
на Казанской ТЭЦ-3, при-
менить газотурбинную 
установку?

– Повторюсь: Нижнекам-
ская ТЭЦ (ПТК-1) обеспе-
чивает энергопотребности 
крупнейших нефтехимиче-
ских предприятий Татарстана. 
Вследствие чего у электростан-
ции высокая тепловая загрузка, 
а показатели эффективности – 
уже на уровне лучших блоков 
ПГУ. На Казанской ТЭЦ-3 не-
сколько иная ситуация – там 
тепловая загрузка ниже, так 
что для повышения эффек-
тивности и конкурентоспо-
собности необходимо было 
использовать другие техноло-
гии, в частности газотурбин-
ную установку производства 
General Electric. 
– К слову, а Казанская 
ТЭЦ-3 уже достигла апогея 
в своём развитии?

– В энергетике остановка в 
развитии означает смерть. Так 
что мы планируем и дальше 
работать, принимать и вопло-
щать нестандартные и инно-
вационные решения, продол-
жать повышать надежность и 
эффективность производства.

ЗИМА 
НЕ СТРАШНА
– Подготовка к отопи-
тельному периоду – одно 
из ключевых направле-
ний деятельности энер-
гетических предприятий. 
Директор департамента 
оперативного контроля 
и управления в электро-
энергетике Минэнерго 
РФ Евгений Грабчак, по-
бывавший недавно с ра-
бочим визитом в Казани 
и лично проинспектиро-
вавший региональные 
энергокомпании, отме-
тил высокий уровень го-
товности к зиме станций 
ТГК-16. Возможно, в этих 
работах были использо-
ваны какие-либо новше-
ства? И приходилось ли 
преодолевать определен-
ные трудности, к приме-
ру, в связи с проведением 

в Казани чемпионата ми-
ра по футболу?

– Ничего нового в самой 
подготовке к отопительно-
му сезону нет, – констатиру-
ет Эдуард Галеев. – Это еже-
годная рутинная работа по 
ремонту основного энерге-
тического оборудования, ре-
монту и испытаниям тепло-
сетей, формированию запа-
сов топлива в соответствии с 
утверждёнными норматива-
ми, подготовке персонала и 
так далее.

Что касается чемпионата 
мира по футболу, то он дей-
ствительно повлиял на подго-
товку Казанской ТЭЦ-3 к зи-
ме. Дело в том, что Системный 
оператор до и в период прове-
дения игр не выдавал разреше-
ния на отключение электро-
технического оборудования, 
важного с точки зрения надёж-
ности энергоснабжения, для 
проведения его техобслужива-
ния и испытаний. Но об этом 
было известно заранее, так что 
все графики с учётом так назы-
ваемого периода «технологи-
ческой тишины» выполнены. 
Более того, уже в сентябре мы 
полностью завершили регла-
ментные работы на Казанской 
ТЭЦ-3. На Нижнекамской ТЭЦ 
(ПТК-1) изменений в графи-
ках техобслуживания и ремон-
та не было.

Также в периоды под-
готовки и проведения игр 
ФИФА в Казани были введе-
ны ограничения на въезд гру-
зового авто- и железнодо-
рожного транспорта с опас-
ными грузами. Были введе-
ны некоторые ограничения 
на осуществление технологи-
ческих операций с опасны-
ми веществами. Однако зара-
нее на Казанской ТЭЦ-3 мы 
создали запасы топлива, хи-
мических реагентов, материа-
лов и запасных частей, чтобы 
надёжно и безопасно обеспе-
чить выработку электроэнер-
гии и тепла в требуемых объ-
ёмах.
– Особенность этого се-
зона заключается в су-
щественном изменении 
порядка контроля со сто-
роны Минэнерго готов-
ности объектов энерге-
тики к работе. Основное 
отличие – непрерывность 
оценки подготовки субъ-
ектов на основании ин-
формации из отраслевой 
отчётности вместо разо-
вых комиссионных про-
верок. Как вы относитесь 
к такому нововведению?

– Минэнерго внедрило 
новую методику оценки го-
товности субъектов электро-
энергетики к прохождению 
отопительного сезона в рам-
ках риск-ориентированно-
го подхода к надзорной дея-
тельности. По законодательст-
ву в целях совершенствования 
контрольно-надзорных функ-
ций риск-ориентированный 
подход применяется начиная 
с 2015 года почти по всем на-
правлениям деятельности, где 
осуществляется государствен-
ный надзор.

Плюсы от такого подхода, 
безусловно, есть. Сейчас сис-
тема построена таким обра-
зом, что по выполнению от-
дельных показателей го-
товности отчётная инфор-
мация предоставляется в 
Минэнерго не только субъ-

ектами электроэнергетики, 
но и Системным операто-
ром, Технической инспекци-
ей Единой энергетической 
системы, Ростехнадзором. 
Всё становится прозрачным. 
И это подстёгивает генера-
торов выполнять все регла-
ментные работы по капи-
тальному строительству, ре-
монту, техобслуживанию, 
диагностированию, испыта-
ниям, противоаварийным ме-
роприятиям и так далее в со-
ответствии с утвержденными 
сроками и в полном объёме. 

К минусам можно отнести 
то, что новая система пока ещё 
не отработана, результаты рас-
чётов индексов готовности пу-
бликуются Минэнерго с опо-
зданием на целый месяц. Воз-
никают вопросы и к самой 
методике оценки. Но в Мин-
энерго отмечают, что по ре-
зультатам первого года рабо-
ты в рамках нового механиз-
ма будут вноситься изменения 
и правки в целях его дальней-
шей оптимизации.

ОТ КТЭЦ-3 НУЖНО 
БРАТЬ ТЕПЛО 
ПО МАКСИМУМУ

На состоявшейся в марте 
2018 года в Казани 19-й ме-
ждународной специализи-
рованной выставке «Энер-
гетика. Ресурсосбережение» 
Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов заинте-
ресовался предложением 
ТГК-16 по увеличению вы-
работки тепловой энергии 
в комбинированном цикле, 
согласившись с доводами 
руководителей энергоком-
пании о необходимости ми-
нимизировать отпуск тепла 
от котельных. Глава респу-
блики дал поручение Каби-
нету Министров РТ прора-
ботать вопрос максималь-
ного перевода отпуска тепла 
от котельных на источни-
ки с комбинированной вы-
работкой теплоэнергии и в 
дальнейшем отразить этот 
пункт в рамках актуализа-
ции схемы теплоснабжения 
Казани. 
– За счёт каких технологи-
ческих и организацион-
ных механизмов видится 
решение этого вопроса?

– Технологических реше-
ний, по большому счёту, не 
требуется. Нужны в основном 
организационные. В старые 
добрые времена мы уделяли 
теплофикационной выработ-
ке энергии гораздо большее 
внимание. К сожалению, сей-
час есть ограничения чисто 
организационного характера, 
которые не позволяют дешё-
вому теплу Казанской ТЭЦ-3 
в полной мере попасть на те-
пловой рынок столицы респу-
блики. 

Любому продавцу выгод-
но продать свой товар, пусть 
он даже будет дороже. Поэто-
му пока не будет чёткого раз-
граничения видов деятель-
ности – такого же, как было 
сделано в электроэнергетике 
(отделение транспорта от вы-
работки), остаётся риск и же-
лание продавца продать имен-
но свой товар, а не более де-
шёвый. Лучше получить свою 
выручку в одну копейку, чем 
дать заработать другому рубль. 
«Казэнерго» выгодно прода-
вать свой товар, «Татэнерго» 
– свой. А так как тепловые се-

ти находятся в их руках, им 
выгодно реализовывать свою 
энергию. Это понятно. Хотя 
для населения, малого и сред-
него бизнеса это экономиче-
ски неэффективно.
– Но ведь этот процесс ре-
гламентируется схемой 
теплоснабжения города 
Казани? 

– Действительно, центра-
лизованное теплоснабжение 
потребителей согласно феде-
ральному закону должно осу-
ществляться в соответствии с 
утверждённой схемой тепло-
снабжения. Для таких круп-
ных городов, как Казань, её ут-
верждает Министерство энер-
гетики России. Этот документ 
определяет перспективные те-
пловые нагрузки города, без-
опасную работу системы те-
плоснабжения и её развитие. 
И что самое главное для те-
плоисточников, подключён-
ных к системе теплоснабже-
ния, схемой определяется рас-
пределение тепловой нагруз-
ки между ними. Также этот 
документ должен не проти-
воречить закону о теплоснаб-
жении, где прямо написано о 
приоритетной загрузке ТЭЦ 
перед котельными и о прио-
ритетности загрузки тепловых 
источников с наименьшей це-
ной для потребителя. 

Вроде бы все просто и ло-
гично. Потребитель, а в на-
шем случае это население Ка-
зани, должен получать тепло 
от наиболее экономичного те-
плоисточника по наименьшей 
цене. В плане топливной эко-
номичности котельная всегда 
проигрывает ТЭЦ, так как на 
ТЭЦ из того же количества то-
плива, что и в котельной, про-
изводится два вида продукции 
– тепло и электроэнергия. Со-
ответственно, стоимость то-
плива распределяется между 
ними, а не переносится в пол-
ном объёме на горячую воду, 
как в котельной. И если срав-
нивать две ТЭЦ, то приоритет 
по загрузке должен отдавать-
ся ТЭЦ, отпускающей тепло 
по наименьшему тарифу. Да-
лее единая теплоснабжающая 
организация (ЕТО), опреде-
ленная схемой теплоснабже-
ния, обязана заключить дого-
воры поставки тепла с други-
ми теплоснабжающими орга-
низациями. Договоры должны 
зафиксировать объёмы тепло-
вой нагрузки, распределённой 
так, как указано в схеме тепло-
снабжения.

Схема теплоснабжения 
Казани была разработана и 
утверждена в 2015 году, бы-
ли определены три самые 
крупные единые теплоснаб-
жающие организации. Это 
АО «Татэнерго», АО «Казэнер-
го» и ОАО «ТГК-16». При этом 
практически всё централизо-
ванное теплоснабжение Ка-
зани осуществляется в зо-
не ЕТО – «Татэнерго». В зону 
ТГК-16 попадает только жи-
лой комплекс «Салават купе-
ре». В состав системы тепло-
снабжения «Татэнерго» вхо-
дят казанские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
три мощные районные ко-
тельные – «Азино», «Гор-
ки», «Савиново», а также Ка-
занская ТЭЦ-3 компании 
«ТГК-16». Тепло от ТЭЦ-3 идет 
к потребителям столицы ре-
спублики по тепловодам №13 
и №14, которые также нахо-
дятся во владении «Татэнер-

го», как и все магистральные 
тепловоды Казани.

В 2016 году схема тепло-
снабжения Казани определи-
ла тепловые нагрузки горо-
да. Согласно документу «Тат-
энерго» должно было заку-
пить у Казанской ТЭЦ-3 не 
менее 1017,1 тысячи гигакало-
рий тепла. Почему не менее? 
Да потому, что у ТЭЦ-3 огром-
ный резерв по отпуску тепло-
вой энергии потребителям, и 
ранее от этой станции в те-
пловые сети города отпуска-
лось более 1500 тысяч Гкал те-
пла! К слову сказать, тариф на 
горячую воду от ТЭЦ-3 все эти 
годы был существенно ниже 
тарифов от теплоисточников 
«Татэнерго».

В нашу пользу было выне-
сено решение Управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по РТ, поставившее 
точку в двухлетнем споре ка-
сательно отопительного сезо-
на 2016 года. Ведомство при-
знало фактического монопо-
листа виновным в нарушении 
антимонопольного законода-
тельства и создании барьеров 
для выхода на товарный ры-
нок конкуренту с более низ-
ким тарифом – Казанской 
ТЭЦ-3.
– Какие санкции за это 
предусмотрены?

– По законодательству 
за нарушение конкуренции 
предусмотрен оборотный 
штраф на компанию, кото-
рый рассчитывается от общей 
суммы выручки проданной те-
пловой энергии. Обычно раз-
мер штрафа складывается до-
статочно большой, поскольку 
должен мотивировать пред-
приятия воздерживаться от 
нарушения условий конкурен-
ции. Ещё одна мера – штраф 
на должностное лицо или дис-
квалификация руководителя.

Печально, что в данной 

ситуации пострадало в боль-
шей степени население, кото-
рое переплачивает за тепло. А 
главное, что в 2017-м и в этом 
году ситуация повторилась. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
– Татарстан представил 
свой промышленный по-
тенциал не только на вы-
шеупомянутой выставке 
«Энергетика. Ресурсосбе-
режение», но и на между-
народном форуме по 
энергоэффективности 
и развитию энергетики 
«Российская энергетиче-
ская неделя – 2018» (РЭН), 
прошедшем с 3 по 6 октя-
бря в Москве. Эдуард Ген-
надьевич, расскажите, 
пожалуйста, вкратце об 
этом форуме и о вашем 
участии в нём.

– В Российской энергети-
ческой неделе приняли учас-
тие свыше шести тысяч го-
стей из более семидесяти го-
сударств. Деловая программа 
форума насчитывала 65 меро-
приятий.

Стенд Татарстана нахо-
дился в центральном выста-
вочном зале «Манеж» и про-
демонстрировал достижения 
энергетического комплекса 
республики в области энерго-
эффективности, нефтедобы-
чи, нефтепереработки, нефте-
газохимии. Нашу делегацию 
возглавил Президент Рустам 
Минниханов. В её состав во-
шли вице-премьер – министр 
промышленности и торгов-
ли Альберт Каримов, руково-
дитель Агентства инвестици-
онного развития РТ Талия Ми-
нуллина, генеральные дирек-
тора, эксперты крупнейших 
предприятий топливно-энер-
гетического комплекса Татар-
стана.

Среди энергоэффектив-
ных предприятий республи-
ки была презентована компа-
ния «ТГК-16». Посетители экс-
позиции смогли ознакомить-
ся с реализованным проектом 
по комплексной модерниза-
ции одного из наших фили-
алов. Как мы уже с вами гово-
рили, в июне 2017 года на Ка-
занской ТЭЦ-3 был введён в 
эксплуатацию не имеющий в 
России аналогов инновацион-
ный энергоблок на базе газо-
турбинной установки 9HA.01 
производства General Electric 
электрической мощностью 
405,6 МВт, тепловой мощно-
стью 455 Гкал/ч. Многочи-
сленных посетителей нашего 
стенда этот проект весьма впе-
чатлил.

За последние пять – де-
сять лет в энергетике Татар-
стана воплощены проекты, 
ещё недавно казавшиеся не-
реальными. И благодаря им 
были созданы и продолжа-
ют создаваться предпосыл-
ки для дальнейшего развития 
промышленности республи-
ки. Сегодня на теплоэлектро-
централях компании «ТГК-16» 
используются одни из самых 
современных технологий, 
но предприятие не намерено 
останавливаться на достигну-
том. Как отметил Эдуард Гале-
ев, энергетика – это локомо-
тив экономики. И нет предела 
в совершенствовании энерге-
тического хозяйства, от состо-
яния которого зависит общая 
экономическая ситуация.

Конечные тарифы на 
отопление для потребите-
лей формируются как сум-
ма следующих составляю-
щих: тариф на производ-
ство тепла на источнике 
(ТЭЦ или котельная), сто-
имость услуг на передачу 
по тепловым сетям и рас-
ходы на сбыт. К примеру, 
сегодня конечные тарифы 
на тепло для потребите-
лей ЖК «Салават купере» 
от источника ТГК-16 – Ка-
занской ТЭЦ-3 – с учётом 
всех расходов, в том чи-
сле на транспортировку 
тепла, являются одними 
из самых дешевых в Каза-
ни и составляют (на вто-
рое полугодие 2018 года) 
1485,53 руб./Гкал с учётом 
НДС. Для сравнения: тари-
фы на тепло для потреби-
телей основных поставщи-
ков тепловой энергии го-
рода (на второе полугодие 
2018 года) от источни-
ков «Татэнерго» – 1670,07 
руб./Гкал с учётом НДС,  от 
источников «Казэнерго» – 
1737,53 руб./Гкал с учётом 
НДС. Это выше тарифов 
на отопление того же ЖК 
«Салават купере» на 10–
15%, или на 150–250 ру-
блей за Гкал, что в сумме 
при оплате за тепло для 
населения является суще-
ственным.
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Т
акими словами напут-
ствовал генеральный 
директор ОАО «Сете-

вая компания» Ильшат Фар-
диев молодых сотрудников 
этого акционерного обще-
ства во время проведения 
двухдневной форсайт-сес-
сии (к слову, так называется 
технология мероприятия, 
позволяющая организаци-
ям определить желаемое бу-
дущее, а также договорить-
ся об инструментах и пла-
нах достижения этого буду-
щего).

С НОВЫМИ 
ПРОРЫВНЫМИ ИДЕЯМИ

Идея сессии зародилась 
после годового отчётного 
совещания Сетевой компа-
нии в марте 2018 года, ког-
да Ильшат Фардиев ставил 
перед коллективом задачи, 
которые должны быть в од-
ном русле с новыми идеями 
четвёртой промышленной 
революции, принося пред-
приятию синергетический 
эффект от сочетания тех-
нических и цифровых ин-
новаций. Именно тогда мо-
лодёжь компании обрати-
лась к генеральному дирек-
тору с просьбой выступить 
перед ней с новыми про-
рывными идеями.

С этой целью была запла-
нирована максимально на-
сыщенная программа, со-
стоящая из панельных сес-
сий, личностных тренин-
гов, интеллектуальных игр 
и даже спортивных меро-
приятий. Перед участника-
ми форсайт-сессии высту-
пили сотрудники компании, 
приглашённые представите-
ли республиканского Пра-
вительства, федеральных и 
татарстанских обществен-
ных организаций. 180 мо-
лодых работников два дня 
обсуждали происходящие в 
обществе процессы, затра-
гивающие передовые техно-
логии, и спрогнозировали 
будущее компании до 2050 
года.

«ИНДУСТРИЯ 4.0» – 
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ 
ЛИЧНОСТИ

Стартовало мероприятие 
панельной сессией на тему 
«Изменения, диктуемые чет-
вёртой промышленной рево-
люцией». В обсуждении при-
няли участие Ильшат Фарди-
ев, его заместители Диляра 
Ханнанова и Тимур Курбан-
галиев. Примечательно, что 
оба зама – также представите-
ли молодого поколения. И это 
лишний раз подчёркивает го-
товность компании к воспри-
ятию инноваций.

Все спикеры отмечали, что 
происходящая на наших гла-
зах новая технологическая 
революция «Индустрия 4.0» – 
это испытание для личности, 
которая должна стремиться к 
изменениям в соответствии с 
новыми вызовами времени. 

– Мы – прогрессивная 
компания. Задачей молодёжи 
становится активное следо-
вание тенденциям времени с 
целью создания современных 
условий для работы коллекти-
ва! – подчеркнул генеральный 
директор.

Его заместитель – дирек-
тор по реализации услуг Ти-
мур Курбангалиев, выступив-
ший модератором площадки, 
кратко разъяснив историю 
предыдущих трёх революций, 
отметил, что четвёртая про-
мышленная революция – это, 
с одной стороны, технологии, 
которые её составляют, с дру-
гой – изменения, которые она 
несёт. 

– Так, авторы известного 
приложения для вызова так-
си не разработали ни такси, 
ни смартфоны, ни геоинфор-
мационную систему. Они про-
сто совместили все эти техно-
логии и предоставили про-
дукт, позволяющий нам поль-
зоваться удобным сервисом, 
– констатировал он.

А заместитель генерально-
го директора по информаци-
онным технологиям Диляра 
Ханнанова пояснила значи-
мость форсайт-сессии: 

– Если раньше молодёжь 
могла испытывать определён-
ный дефицит образователь-
ного контента, то сейчас важ-
нее всего определить нужную 
точку – «фокус внимания». От 
того, насколько своевремен-
но это сделано сегодня, зави-
сит позиция личности завтра. 
Именно поэтому мы пригла-
сили на встречу экспертов, 
которые помогут направить 
и проинформируют об акту-
альных в будущем професси-
ональных компетенциях.

КАКИХ НОУ-ХАУ ЖДАТЬ 
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Свои «предсказания» озву-
чили сотрудники Приволж-
ских и Чистопольских элек-
трических сетей, представив 
кейсы «Будущее компании 
глазами молодёжи». Опираясь 
на расчёты и актуальную ин-
формацию, другие дипломи-
рованные энергетики, имею-
щие стаж, но не знающие ог-
раниченности во взглядах, 
вынесли нестандартные идеи 
на дискуссионную площадку 
«Молодёжь как двигатель про-
гресса в компании». 

Подстанция в 2030 году в 
их глазах будет выглядеть так: 
гальваническая развязка пер-
вичного и вторичного обо-
рудования; основной пульт 
управления размером с блоч-
ную комплектную трансфор-
маторную подстанцию; отсут-
ствие оперативного персона-
ла; система самодиагностики; 
автоматическое управление 
оперативными переключени-
ями…

По мнению молодых энер-

гетиков, через 50 лет электро-
сетевые предприятия факти-
чески станут операторами и 
организаторами распреде-
лённой генерации. Компания 
будет разрабатывать и реали-
зовывать на сторону агрегаты 
переработки биотоплива. В 
их понимании будут развиты 
возобновляемые и автоном-
ные источники электриче-
ской энергии, что приведёт к 
децентрализации электросе-
тей и возникновению замкну-
тых конгломератов потребле-
ния электроэнергии в месте её 
производства (внутри неболь-
ших населённых пунктов, го-
родских кварталов либо одно-
го многоквартирного дома). 
Кроме того, станут выпускать-
ся мини-станции по преобра-
зованию отходов в электриче-
ство, и эти агрегаты будут сто-
ять в каждом доме наряду со 
стиральными машинами, ми-
кроволновками и другими бы-
товыми приборами… 

Ильшата Фардиева так впе-
чатлил доклад прогрессивных 
спикеров – молодых сотруд-
ников компании, что они по-
лучили предложение от него 
принять участие в расширен-
ном совещании с топ-менедж-
ментом и руководителями 
филиалов Сетевой компании. 

КТО ВЛАДЕЕТ ЯЗЫКОМ, 
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ

Далее со своим видением 
будущего в контексте четвёр-
той промышленной револю-
ции выступили гости.

Первый заместитель ми-
нистра по делам молодёжи РТ 
Тимур Сулейманов заявил, что 

одной из важных стратегиче-
ских задач молодёжной по-
литики в республике являет-
ся создание среды, в которой 
будет формироваться новое 
поколение татарстанцев. И 
подробно остановился на ре-
спубликанских программах, 
подготовленных для каждой 
возрастной категории. 

– Кто из сидящих в зале 
свободно владеет английским 
языком? – с такого, казалось 
бы, неожиданного вопроса 
началось выступление пред-
седателя Академии молодёж-
ной дипломатии, члена Сооб-
щества глобальных шейперов 
Всемирного экономического 
форума Дианы Фазлитдино-
вой, обратившей внимание не 
просто на важность, а на не-
обходимость изучения язы-
ка международного общения 
с целью дальнейшего успе-
ха в мире без границ. – Заду-
майтесь: через десяток с не-
большим лет нынешнее поко-
ление десятилетних, активно 
изучающих язык, составит 
вам серьёзную конкуренцию!

Она наглядно сравнила 
профессиональные качества, 
которые интересовали рабо-
тодателей в 2015 и 2018 годах, 
что также дало пищу для раз-
мышлений определённой ча-
сти слушателей.

А директор Высшей школы 
информационных техноло-
гий и интеллектуальных сис-
тем Айрат Хасьянов рассказал 
о том, какие факторы циф-
ровой революции оказывают 
влияние на образование, и по-
ставил пока риторический во-
прос: переживет ли классиче-
ский университет четвёртую 
индустриальную революцию?

Шумно-творческой стала 
панельная сессия «Создание в 
компании условий, необходи-
мых для развития лидерских 
компетенций». Она прошла в 
формате мастер-класса, кото-
рый провёл исполнительный 
директор АНО «Казанский от-
крытый университет талантов 
2.0» Айдар Акмалов.

Запал молодых ярко про-
явился и в творческом вече-
ре, на котором художествен-
ные номера от каждого фили-
ала чередовались с интеллек-
туальными, музыкальными и 
интерактивными конкурсами.

ШАГИ 
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

На следующий день меро-
приятие продолжилось на ди-
скуссионной площадке «Исто-
рии успеха». Прошла панель-
ная сессия «Другой взгляд на 
лидерство. Реализация госу-
дарственной молодёжной по-
литики на предприятиях. Но-
вые вызовы. Молодёжная по-
литика Электропрофсоюза 
РТ». На закрытую дискуссион-
ную площадку «Молодёжь как 
двигатель прогресса в компа-
нии» было делегировано по 
три участника от каждого фи-
лиала, остальные пошли на 
спортивную площадку состя-
заться в силе и ловкости. С 
теми же, кто приготовился к 

интеллектуальному бою, на-
чальник отдела новой техни-
ки и технологий управления 
Сетевой компании Александр 
Садыков провел командный 
мозговой штурм. 

Затем последовала панель-
ная сессия «Марафон длиною 
в жизнь. Расширяя горизон-
ты: легкий путь к постоянно-
му самосовершенствованию». 
Большая часть сидящей в за-
ле молодёжи участвует в со-
ревнованиях по бегу, есть те, 
кто пробежал полумарафон и 
марафон. Поэтому выступле-
ние Вадима Янгирова, автора 
проектов Tatar.run, Timerman, 
было воспринято с большим 
интересом. Второй спикер 
– председатель Ассоциации 
молодёжных правительств 
России, председатель Мо-
лодёжного правительства РТ, 
генеральный директор рес-
публиканского кадастрово-
го центра «Земля» Дина Гайза-
туллина ответила на многочи-
сленные вопросы аудитории 
о том, как совмещать боль-
шую физическую нагрузку от 
общественной деятельнос-
ти с ответственностью на по-
сту руководителя, какие новые 
инициативы внесены на рас-
смотрение парламента.

Интеллектуальная игра 
«Квиз» нынче в тренде у моло-
дых людей. В неё в этот день 
играли все, даже наблюдав-
шие со стороны приглашён-
ные гости. Задания требова-
ли определённых знаний в 
разных сферах – кино, му-
зыки, литературы, искусства, 
географии, истории, Интер-
нета, компьютерных игр.

– Это уже третий молодёж-
ный форум в компании, – 
сообщил председатель мо-
лодёжного совета ОАО «Сете-
вая компания» Рушан Хами-
дуллин. – Единая концепция в 
направлении молодёжной по-
литики сформирована, и сей-
час в режиме рабочей встречи 
мы разрабатываем инициати-
вы, которые могут быть реали-
зованы. В этом уже не раз убе-
ждались – руководство пред-
приятия поддерживает нас во 
многих начинаниях!

Одна сессия сменялась 
другой, полученные объё-
мы информации участникам 
форсайт-сессии еще пред-
стоит осмыслить. Но главное 
сделано – предприняты пер-
вые шаги на пути к собствен-
ному развитию, совершенст-
вованию деятельности в ком-
пании и во благо республики. 
И что, как не поддержка руко-
водства, является лучшим ре-
зультатом проведенного ме-
роприятия, начинающего че-
реду новых интересных про-
ектов?

– Я как руководитель беру 
на себя ответственность и ри-
ски. Вы, основываясь на фун-
даментальных науках и ви-
дении будущего, предлагаете 
проекты, обосновываете их. 
Потому что будущее начина-
ется с каждого из вас! – подвел 
итог состоявшемуся разгово-
ру Ильшат Фардиев. 

Будущее начинается с тебяБудущее начинается с тебя
Молодёжь татарстанской Сетевой компании спрогнозировала перспективы развития 
родного предприятия до 2050 года

Юлия НИКОЛАЕВА

Ильшат ФАРДИЕВ, 
генеральный директор ОАО «Сетевая компания»:

«Мы – прогрессивная ком-
пания. Задачей молодё-
жи становится активное 
следование тенденциям 
времени с целью создания 
современных условий для 
работы коллектива!»

«В работе компании 
есть три направления, 
которые я называю 
зонами. Это текущая 
деятельность, рост 
самой компании и 
ее развитие. Так вот, 
если первые две зоны 
во многом переплете-
ны, то задача третьей 
– прорыв. Именно 
ваши прорывные 
идеи могут стать 
стартом для этого 
движения. Нельзя в 
современном мире 
долго раскачиваться, 
принимая решение и 
пытаясь его внедрить, 
будешь не просто 
вторым, а сотым!» Интеллектуальная игра «Квиз».
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Действие ленты разво-
рачивается в 1820-е годы 
в Стамбуле. Дочери слу-
жащего русского посоль-
ства, которую ты игра-
ешь, выпало знакомство 
с самим султаном Махму-
дом II... Какие впечатле-
ния ты вынесла из этой 
работы?

– Турция становится цен-
тром сериального кинобиз-
неса. Турецкую продукцию 
смотрит весь мир, даже Бра-
зилия, этот признанный за-
поведник сериалов. Орга-
низация на высшем уров-
не! Правда, у турецких ки-
ношников есть пунктик: 
культ еды. Ему подчинено 
все. Съемки любой, даже са-
мой важной, эмоциональ-
но насыщенной сцены мо-
гут быть остановлены из-за 
обеда. Пришлось и нам это 
учитывать.

Для фильма был создан 
целый город, включая дво-
рец султана, улочки, шум-
ные рынки, старинные до-
ма. Уж не говорю о почти 
10 тысячах пошитых костю-
мов.
– Правда ли, что ты за ме-
сяц выучила турецкий 
язык?

– Неправда – за два.
– Как тебе это удалось?

– Со мной занималась 
замечательный педагог Аг-
лая Макарова. Два месяца 
я ежедневно ездила к ней. 
Мы разбирали все сцены. И 
не просто ради механиче-
ского заучивания – мне не-
обходимо было понять, что 
значит каждое слово, что-
бы текст звучал осмыслен-

но. Кстати, в фильме мы го-
ворим на староосманском 
языке двухсотлетней давно-
сти. Поэтому в Стамбуле вне 
съемок я несколько раз по-
падала в забавные ситуации. 
Представляете, вы в Мо-
скве заходите в супермар-
кет и обращаетесь к продав-
цу: «Милостивый государь, 
не соблаговолите ли...» Так 
и я со своими фразами вы-
зывала у современных турок 
оторопь.
– А какой эпизод на съем-
ках вызвал у тебя самые 
яркие эмоции?

– Там, где я скачу верхом 
во весь опор. То ли мы с ко-
нюхом друг друга не поня-
ли, то ли лошадь взбунтова-
лась, но помчалась я так, что 
ветер в ушах засвистел…

Интересно было рабо-
тать в паре с турецким ак-
тером Али Эрсаном Дуру. 
Сперва мы общались по-ан-
глийски, а потом постепен-
но перешли на турецкий. Те-
перь могу сказать, что я зна-
кома с султаном!
– Считается, что турецкие 
мужчины теряют голову 
при виде наших женщин. 
Ты это почувствовала?

– Светлокожая и свет-
логлазая девушка на улице 
восточного города, конеч-

но, выделяется из толпы. Но 
могу засвидетельствовать 
одно: за все время я ни разу 
не столкнулась с грубостью. 
Даже взгляда нескромного 
на себе не ловила.
– Ты чувствуешь себя из-
вестной? Тебя узнают на 
улице?

– Славы и нимба над го-
ловой не ощущаю. Каждую 
роль воспринимаю как на-
граду. Я шла к своей про-
фессии семь лет, через три 
вуза и два города. Начала 
учиться в Санкт-Петербург-
ской академии театральных 
искусств на Моховой, потом 
перешла в Институт сцени-
ческих искусств, а диплом 
получила в Щепкинском 
училище в Москве.

А насчет узнаваемости... 
После выхода сериала «Ан-
на-детективъ» мы с Дмит-
рием Фридом, исполните-
лем главной мужской роли, 
были в театре. В антракте к 
Дмитрию подошли востор-
женные женщины, осыпали 
его комплиментами за пре-
красно сыгранную роль. И 
просили его передать при-
вет и благодарность парт-
нерше Александре Ники-
форовой. А я рядом стою. 
Представляете? Конечно, в 
исторических сериалах ко-

стюм и грим сильно меняют 
облик. Но в любом случае 
сказать, что мне проходу не 
дают восторженные зрите-
ли, было бы огромным пре-
увеличением.
– Обидно?

– Напротив. Есть ведь 
другая форма зрительской 
признательности. Напри-
мер, после фильма «Анна-
детективъ» зрители требуют 
продолжения сериала, неко-
торые даже сами пишут сце-
нарии. Значит, люди не хо-
тят расставаться с полюбив-
шимися персонажами, их 
эта история затронула – не 
зря мы работали, старались. 
А главное лекарство от тще-
славия – работа.
– У тебя родился ребе-
нок, и через два месяца 
ты уже вышла на съемоч-
ную площадку. Объяс-
нив, что двух-трехлетний 
перерыв в карьере мо-
жет стать роковым, про 
тебя все забудут. Получа-
ется, карьера важнее ре-
бенка?

– Еще год назад так и бы-
ло: любая пауза между про-
ектами, даже двухнедельная, 
повергала меня в ужас. Сей-
час я к этому отношусь ку-
да спокойнее, все дни, сво-
бодные от съемок, стрем-
люсь отдать общению с мо-
ей Анечкой. Дочка учит меня 
правильно расставлять при-
оритеты в жизни. И, конечно 
же, мне очень помогают мои 
родители. Когда случаются 
ночные смены или команди-
ровки, важно знать, что твой 
ребенок находится с родны-
ми и любящими людьми.
– Любимое занятие на до-
суге?

– Очень люблю пешие 
прогулки с дочкой в пар-
ках. Как крымчанка, не мо-
гу обойтись без летней по-
ездки к родному Черному 
морю, к любимым людям. А 
ежедневным отдыхом, кото-
рый расслабляет и восста-
навливает силы, для меня 
является йога. Она требует 
совсем немного места, а да-
ет очень много. И все-таки 
огромная радость происте-
кает от работы: чем труднее 
поставленная задача, тем 
больше удовлетворения от 
ее выполнения.

лицо с экрана

«Нимба над головой не ощущаю»«Нимба над головой не ощущаю»
И

звестный шотланд-
ский актер театра и 
кино Ричард Мэдден 

стал кандидатом на роль 
британского разведчика 
Джеймса Бонда. Об этом 
сообщило британское изда-
ние Daily Mail.
По данным источников га-
зеты, 32-летний Мэдден 
возглавляет список претен-
дентов исполнительного 
продюсера Eon Productions 
Барбары Брокколи. Как от-
мечается, она принимает 
окончательное решение, 
кто будет играть Бонда. 
Ожидается, что продюсер 
сообщит Мэддену о своих 
планах в ближайшее вре-
мя. Он может сменить Дэни-
ела Крейга в роли Джеймса 
Бонда после ленты «Бонд 
25».
Ричард Мэдден известен 
ролью Роба Старка в сери-
але «Игра престолов». Он 
также снимался в сериалах 
«Медичи: Повелители Фло-
ренции» и «Телохранитель».

Дэниел Крейг исполнил 
роль агента 007 в четырех 
последних фильмах. Кроме 
него, самого знаменитого 
сотрудника британской раз-
ведки играли Шон Коннери, 
Джордж Лэзенби, Роджер 
Мур, Тимоти Далтон и Пирс 
Броснан.
Последняя на данный мо-
мент серия бондианы – 
«007: Спектр» – увидела свет 
в 2015 году. Всего в бонди-
ане 24 фильма. Общие кас-
совые сборы превысили 10 
миллиардов долларов.

Старк станет Бондом?

В 
Санкт-Петербурге 
продолжаются съем-
ки криминального се-

риала «Охота на певицу». В 
центре сюжета – история 
популярной певицы, за 
которой охотится маньяк. 
«Тоже невидаль! – подума-
ет кто-то. – Сто раз виде-
ли фильмы про знамени-
тостей и злодеев». Однако 
важно то, какая знамени-
тость имеется в виду.
Главную героиню «Охо-
ты» зовут Анна Богачева, 
но создатели сериала не 
скрывают: имя не долж-

но ввести зрителя в за-
блуждение, ведь это Алла 
Пугачева. А в основу сце-
нария легла подлинная 
история, произошедшая с 
Примадонной в 70-е годы.
Певицу сыграет начина-
ющая актриса Анна Хри-
стич. Маньяка (на самом 
деле его звали Анатолий 
Нагиев) – Артем Быстров. 
Планируется, что премь-
ера будет приурочена к 
70-летию Пугачевой (15 
апреля). Обрадуется ли 
она такому подарку, ска-
зать трудно.

сюрприз

Маньяк к юбилею

Теленеделя

кастинг
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Александре Никифоровой 25 лет, 
но в послужном списке актрисы 
уже полтора десятка фильмов. 
Известность ей принесла главная 
роль в сериале «Анна-детективъ», 
вышедшем на экраны два года 
назад. А в нынешнем, 2018-м, 
состоялись премьеры еще двух 
сериалов с участием Александры: 
«Другая кровь» и «Кумир». Скоро 
выйдет и третий – «Султан моего 
сердца», который снимался в 
Турции.

Александр СЛАВУЦКИЙ

Пн 17:05
ЖИЗНЬ В СССР
ОТ А ДО Я (12+)
Сегодня в это верится 
с трудом, но во време-
на СССР жильё давали 
бесплатно. Сколько лет 
нужно было стоять в оче-
реди, чтобы получить 
квартиру? И почему со-
ветские люди жили од-
ной большой семьей и не 
имели привычки отгора-
живаться от соседей?

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СМЕРТИ (16+)
Майкл Джексон, Элвис 
Пресли, принцесса Диа-
на... Их смерти обсужда-
ли миллионы. Но почему 
люди до сих пор встре-
чают их? А журналисты, 
криминалисты и истори-
ки пытаются доказать, 
что знаменитости по раз-
ным причинам имитиро-
вали свою кончину?

Ср 21:45
СЛИШКОМ
РУССКОЕ КИНО
У последней картины 
Шукшина была сложная 
судьба. И у него это был 
непростой период. Здо-
ровье давало сбои, сил 
оставалось всё меньше. 
Фильм рассказывает не 
только о работе над «Ка-
линой красной», но и о 
последних месяцах Ва-
силия Макаровича.

Чт 23:45
ПОДВОДНЫЙ
ФЛОТ РОССИИ (12+)
Как удалось сохранить 
подводный флот России 
в 90-е годы? Советская 
субмарина «Новгород Ве-
ликий» и современная 
подлодка «Великий Нов-
город». Что их объединя-
ет? Почему американцы 
называют нашу лодку 
«Северодвинск» зверем 
из преисподней?

Пт 20:00
БЕСПОЩАДНЫЙ
ЗАКОН КАРМЫ (16+)
Зло может возвращать-
ся. Лихачи, которые сби-
вали на мосту пешехо-
дов и снимали это на 
камеру, не заметили до-
рожного знака и вреза-
лись в дерево. Древние 
индийцы считали такие 
истории проявлением 
закона кармы. Можно ли 
обмануть этот закон?

Сб 10:15
«ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО» (12+)
Слава пришла к Любови 
Полищук после премье-
ры картины «12 стульев», 
где 27-летняя актриса 
снялась в роли роковой 
танцовщицы. При нема-
лом росте и кажущейся 
нескладности она была 
очень пластична! Ведь 
Полищук пришла в кино 
из мюзик-холла.

Вс 00:45
МОЁ РОДНОЕ.
АВТО (12+)
«Автомобиль не роскошь, 
а средство передвиже-
ния» – в Советском Сою-
зе это звучало как изде-
вательство. В очереди за 
автомобилем стояли го-
дами, а на чёрном рынке 
цены на машину могли в 
три, а то и в пять раз пре-
вышать официальные 
расценки.

Вт 23:05
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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 «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» 

(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 «Познер» (16+).
04.20 «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» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+).
23.50 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+).

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 
екатерининская.

07.05 «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя 
степей».

07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25 100 лет со дня 

рождения Михаила 
Луконина. «Мальчики 
державы».

08.55, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА» (12+).

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

сдаемся, мы идем». 
Док. фильм.

12.15, 18.45, 01.00 Власть 
факта. «Верфи Рос-
сии».

13.00 Юбилей Елены Дра-
пеко. «Линия жизни».

14.00 «Забайкальская 
одиссея». Док. фильм.

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

15.35 «Агора».
17.40 Исторические 

концерты. Великие 
дирижеры. Герберт 
фон Караян.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. «Древний Египет 
– жизнь и смерть 
в Долине царей». 
«Жизнь».

21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 «Культурный отдых».
00.00 «ВоваНина». Док. 

фильм.
02.50 Цвет времени. Клод 

Моне.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Несвободное паде-

ние» (16+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 

17.20, 20.55, 22.50 
Новости.

07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 
00.55 Все на Матч!

09.00 «Формула-1». Гран-
при Мексики.

12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Рома».

13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.20 Профессиональный 

бокс. Андрей Сирот-
кин против Джона 
Райдера (16+).

17.55 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

19.55 Тотальный футбол.
21.00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Команды. Финал.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Сити».

01.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ». Худ. 
фильм (16+).

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

05.30 «Вся правда про...» 
(12+).

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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «КОТЕЛМЭГЭН 
КУНАК» (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 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
17.50 «Под напряжением» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(12+).
21.15 «Пламя милосердия» 

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Фэнтези-фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+).

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Фильм ужасов «АНА-
КОНДА» (16+).

02.10 Боевик «СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ» (16+).

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

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

краю» (6+).
09.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
21.00 «ПОСЕЙДОН». Фильм-

катастрофа (12+).
22.55, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

01.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». Коме-
дийный боевик (18+).

03.30 «ИГРА» (16+).
04.25 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+).
05.15 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 

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

(16+).
07.00, 12.35, 03.10 «По-

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

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

(16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.35 «Реальная мистика» 

(16+).

14.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (14+).

19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

04.10 «Неравный брак» 
(16+).

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

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

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

ЩАГА» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
22.00 «Однажды в России» 

(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 «Мальцева» (12+).
09.10, 10.20 «МУХТАР. НО-

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

00.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей» 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.25 «Место 

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

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 «ВОРОНА» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
02.20 «Таинственная Рос-

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

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(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. Елена 
Драпеко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Худ. фильм 
(12+).

20.00, 02.20 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Донбасс. Постхариз-
матический период». 
Спецрепортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+).
01.25 «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос». 
Док. фильм (12+).

04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
(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 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК 4.0» (16+).
01.30 Худ. фильм «ОНА 

ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ТАЙНА СЛИВОВОГО 
ПУДИНГА» (12+).

03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(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 «Политический детек-

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

14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Коммунальная 
страна» (12+).

18.40 «Мотоциклы Второй 
мировой войны». 
«Колесницы блицкри-
га» (6+).

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Тайные армии ЦРУ» 
(12+).

20.20 «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэр-
са» (12+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Подводный флот 

России» (12+).
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
05.35 «Москва – фронту» 

(12+).

29 октября

Евгения Дмитриева и Галина Петрова 
в комедии Влада Николаева

МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ
Татьяне исполнилось сорок. Впереди, как ей кажется, спокой-

ные десятилетия, полный штиль в личной жизни и чтение лю-

бимых романов. Однако судьба готовит для неё совсем другой 

сценарий. Любимый сын объявляет ей, что в ближайшее вре-

мя она станет свекровью. Татьяна развивает бешеную дея-

тельность, пытаясь рассорить сына с невестой.
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• 11 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 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 «МАЖОР» (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» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+).

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...» Тула 
железная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25, 13.45 «Первые в 

мире». «Синтезатор 
Мурзина».

08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА» (12+).

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

кей, хоккей...» Док. 
фильм.

12.15, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».

13.05 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Древний Египет 

– жизнь и смерть в 
Долине царей». 
«Жизнь».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.30 Исторические 

концерты. Великие 
дирижеры. Сейдзи 
Одзава.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. «Древний Египет 
– жизнь и смерть 
в Долине царей». 
«Смерть».

21.45 Искусственный 
отбор.

23.10 «Культурный отдых».
00.00 День памяти жертв 

политических репрес-
сий. «Соловецкий. 
Первый и последний». 
Док. фильм.

02.25 «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Несвободное паде-

ние» (16+).
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 

18.10, 21.55 Новости.
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 

23.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

премьер-лига.
10.50 Тотальный футбол 

(12+).
12.35 Футбол. Чемионат 

Италии. «Лацио» – 
«Интер».

14.25 «Ген победы» 
(12+).

15.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Команды. Финал.

18.35 «КХЛ. Венские сезо-
ны» (12+).

18.55 Континентальный 
вечер.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
«Куньлунь» (Пекин).

22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала 
(16+).

00.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Худ. 
фильм (16+).

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

04.15 «НИНДЗЯ». Худ. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «КОТЕЛМЭГЭН 
КУНАК» (12+).

10.50 «Туган жир» (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 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Соотечественники. 

Рафаиль Шакирьянов» 
(12+).

14.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

НЕГРИТЯТ». Худ. фильм 
(12+).

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 с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 Советы дня 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (14+).
00.30 Боевик «СТРЕЛОК» 

(16+).
02.20 «Самые шокирующие 

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

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

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

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

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

краю» (6+).
09.30 «Angry Birds в кино». 

Мультфильм (6+).
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

Фэнтези-фильм (16+).
14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
21.00 «РИДДИК». Фантасти-

ческий боевик (16+).
23.25 Шоу «Уральских пель-

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

ни». Любимое» (16+).
01.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Комедия (12+).
02.50 «ИГРА» (16+).
03.50 «КРЫША МИРА» 

(16+).
04.45 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

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

(16+).
07.00, 12.50, 03.10 «По-

нять. Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.50 «Реальная мистика» 
(16+).

13.55 «ОДНА НА ДВОИХ» 
(16+).

19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

03.40 «Неравный брак» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+).
13.00 «Танцы» (16+).
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
21.00, 05.10 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.35 «Comedy Баттл» 

(16+).

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10, 10.20 «МУХТАР. НО-

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

00.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «КУБА» (16+).
21.00 «ВОРОНА» (16+).
23.00, 00.10 Худ. фильм 

«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» (14+).

03.05 Квартирный вопрос.
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

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

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Яна 
Сексте» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». Худ. фильм 
(12+).

20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Влюблённые 
дуры» (16+).

23.05 «Доказательства 
смерти». Док. фильм 
(16+).

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

ил Евдокимов» (16+).
01.25 «Жизнь при белых, 

или Нерешительность 
Антона Деникина». 
Док. фильм (12+).

04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
(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 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+).

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.35 «Известия».
05.25 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+).
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+).
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора». 

«Игрушки массового 
поражения» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.30, 10.05, 13.15 «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА» (14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.40, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (18+).

17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Квартирный 
вопрос» (12+).

18.40 «Мотоциклы Второй 
мировой войны». 
«Железные кони осво-
бодителей» (6+).

19.35 «Легенды армии». 
Петр Ивашутин (12+).

20.20 «Бриллианты для ма-
фии. История одного 
убийства» (16+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Подводный флот 

России» (12+).
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
04.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Худ. фильм (12+).
05.30 «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

30 октября

Марина Куклина и Антон Сёмкин 
в мелодраме Кристины Сиволап

КАФЕ НА САДОВОЙ
Ольга, Ника и Валентина работают в кафе. У каждой из них 

есть свои проблемы и тайны. Ольга взяла на себя вину мужа и 

вместо него отсидела тюремный срок. Валентина боится при-

знаться себе, что давно влюблена в хозяина кафе. Ника, сбе-

жав от богатых родителей, надеется начать новую жизнь.

 четверг   25 октября    2018
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• 12 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 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 «МАЖОР» (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» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
союзная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.30, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 80 лет Влади-

славу Виноградову. 
ХХ век. «Я возвращаю 
ваш портрет...» Док. 
фильм.

12.15 «Что делать?»
13.05 «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию».

14.00 «Древний Египет – 
жизнь и смерть в Доли-
не царей». «Смерть».

15.10 Библейский сюжет.

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.50 Исторические 
концерты. Великие 
дирижеры. Артуро 
Тосканини.

18.40, 00.45 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивили-

зации. «Забытые 
царицы Египта».

21.45 Кино о кино. «Калина 
красная». Слишком 
русское кино».

23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса». 
Док. фильм.

02.35 Мировые сокрови-
ща. «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Несвободное паде-

ние» (16+).
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 

18.50, 21.25, 22.15 
Новости.

07.05, 12.55, 15.25, 21.30 
00.25 Все на Матч!

09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
Худ. фильм (12+).

13.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони 
Смита (16+).

15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 
Финал.

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/8 
финала. «Локомотив» 
(Москва) – «Енисей» 
(Красноярск).

22.00 «Команда мечты» 
(12+).

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Дженоа».

01.00 «УЩЕРБ». Худ. фильм 
(16+).

03.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева (16+).

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

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «КОТЕЛМЭГЭН 
КУНАК» (12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

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

ЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).

13.30 Документальный 
фильм (12+).

14.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

14.45 «Здоровая семья. 
Мама, папа и я» (6+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
16.00 «Стрела наследия – 

2». Мульфильм.
16.15 Мультфильмы.
18.00, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

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

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

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

сти (16+).
09.00, 04.20 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.35 Советы дня 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

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

вик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
– 2» (14+).

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.35 «ПОСЕЙДОН». Фильм-
катастрофа (12+).

11.30 «РИДДИК». Фантасти-
ческий боевик (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». Фанта-
стическая комедия 
(16+).

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

01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Комедийный боевик.

02.50 «ИГРА» (16+).
03.50 «КРЫША МИРА» 

(16+).
04.45 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 

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

(16+).
07.00, 12.45, 03.10 «По-

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

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

(16+).
10.45 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.45 «Реальная мистика» 

(16+).

13.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+).

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

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

03.40 «Неравный брак» 
(16+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+).
13.00 «Большой завтрак» 

(16+).
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+).
01.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Комедийная мелодра-
ма (16+).

03.30 «Comedy Баттл» 
(16+).

04.25 «Stand up» (16+).
06.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10, 10.20 «МУХТАР. НО-

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

00.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «КУБА» (16+).
21.00 «ВОРОНА» (16+).
23.00, 00.10 Худ. фильм 

«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» – 2» (16+).

03.00 «Дачный ответ».
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+).

10.35 «Александр Беляв-
ский. Личное дело 
Фокса». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ – 2». Худ. фильм 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Юрий 

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

го быта. Секс, ложь, 
видео» (18+).

01.25 «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержинско-
го». Док. фильм (12+).

02.15 «Осторожно, мошен-
ники! Влюблённые 
дуры» (16+).

04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Худ. 
фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «ПИКОВАЯ 

ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» 
(16+).

00.45 «СНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.30 «Известия».
05.25, 04.35 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» (16+).
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+).
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.05 «Жизнь в СССР от 
А до Я». «Мода для 
народа» (12+).

18.40 «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле» (12+).

19.35 «Последний день». 
Софико Чиаурели 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Подводный флот 

России» (12+).
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
04.10 «КОЧУБЕЙ». Худ. 

фильм.

31 октября

Алина Бабак и Игорь Хрипунов в фильме 
ужасов Святослава Подгаевского

ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД
Школьники Катя, Матвей, Серёжа и Аня устраивают ночные по-

сиделки дома у Кати. Девочка рассказывает друзьям легенду 

о Пиковой Даме – злом духе, обитающем по ту сторону зеркал 

и забирающем жизни людей. Ребята, желая разыграть Аню, 

устраивают шуточный обряд. Спустя пару дней начинаются не-

приятности…

 четверг   25 октября    2018

23.00    тв-3
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. 

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 «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» 

(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).

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» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

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

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
– Дмитров.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.25 «СИТА И 
РАМА».

08.25 «Первые в мире». 
«Каркасный дом 
Лагутенко».

08.45, 16.20 «ДВА КАПИ-
ТАНА».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век. 

«Голубой огонек» в 
Колонном зале Дома 
союзов». 1964 г.

12.15, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер». «Астрид 
Линдгрен. Трилогия о 
Карлсоне».

13.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию».

14.00 «Забытые царицы 
Египта». Док. фильм.

15.10 Моя любовь – Рос-
сия! «Казанские 
модницы».

15.40 95 лет со дня рожде-
ния Сергея Микаэля-
на. «Острова».

17.35 Исторические 
концерты. Великие 
дирижеры. Бернард 
Хайтинк.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивили-

зации. «Подводный 
мир древнего города 
Байи».

21.45 «Энигма. Мизия».
23.10 «Культурный отдых».
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
02.25 «Степан Макаров. 

Беспокойный адми-
рал». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Несвободное паде-

ние» (16+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.35, 15.55, 18.10, 
22.25 Новости.

07.05, 11.05, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельянен-
ко против Чейла 
Соннена. Александр 
Шлеменко против 
Анатолия Токова 
(16+).

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

13.40 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. 
«Ахмат» (Грозный) – 
«Арсенал» (Тула).

15.40 «Команда мечты» 
(12+).

16.10 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Многоборье. Финал.

18.15, 21.55 Все на фут-
бол!

18.55 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. 
«Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

20.55 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала).

22.30 «Команда мечты» (12+).
23.40 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Олимпиа-
кос» (Греция).

01.40 «Вся правда про...» 
(12+).

02.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». Худ. фильм 
(16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «КОТЕЛМЭГЭН 
КУНАК» (12+).

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

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

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
16.00 «Стрела наследия – 2». 

Мультфильм.
16.15 Мультфильмы.
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ВЗРЫВ». Худ. фильм.
23.05 Документальный 

фильм (12+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информаци-

онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 Советы дня 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, Ка-
зань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Худ. фильм «9 РОТА» 

(16+).
00.30 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 

(14+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравствует 

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

ло» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Ко-
медийный боевик.

11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». Фантастиче-
ская комедия (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

Фантастический бое-
вик (12+).

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

01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». 
Комедийный боевик 
(12+).

03.00 «ИГРА» (16+).
04.00 «КРЫША МИРА» 

(16+).
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 

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

(16+).
07.00, 12.50, 03.20 «Понять. 

Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.50 «Реальная мистика» 
(16+).

13.55 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+).

19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». Мело-
драма (16+).

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

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

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00, 05.10 «Импровиза-

ция» (16+).
01.35 «ТНТ-Club» (16+).
01.40 «Comedy Баттл» (16+).
02.35 «Stand up» (16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

00.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «КУБА» (16+).
21.00 «ВОРОНА» (16+).
23.00, 00.10 Худ. фильм 

«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» – 3» (16+).

03.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

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

(16+).
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

Худ. фильм.
10.35 «Евгений Матвеев. 

Эхо любви». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Стани-
слав Садальский» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ – 2». Худ. фильм 
(12+).

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

(16+).

22.30 «Обложка. Громкие 
разводы» (16+).

23.05 «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома». Док. фильм 
(12+).

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

ского быта. Юбилей 
генсека» (12+).

01.15 «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против 
Пилсудского». Док. 
фильм (12+).

03.35 «Юмор осеннего 
периода» (12+).

04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Худ. 
фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15. 00 «Мистические исто-

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
23.00 «Это реальная исто-

рия». Дело Черепано-
вой (16+).

00.00 Худ. фильм «СМЕШАН-
НЫЕ» (16+).

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 «Известия».
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» (16+).
08.35 «День ангела».
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(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».
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.05 «Жизнь в СССР от 
А до Я». «Берегись 
автомобиля» (12+).

18.40 «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле» (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
Георгий Береговой 
(6+).

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

таж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Подводный флот 

России» (12+).
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
05.25 «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

1 ноября

Армен Джигарханян и Людмила Гурченко 
в фильме Станислава Говорухина

БЕЛЫЙ ВЗРЫВ
Действие происходит в годы Великой Отечественной войны в 

горах Кавказа. Немецкие солдаты из горнострелковой диви-

зии «Эдельвейс» заняли позицию в горах, с которой обстрели-

вали переправлявшихся через хребет беженцев и раненых. 

Лейтенант Артём Арсенов предлагает смелый план: подняться 

на вершину и взорвать снеговую шапку, чтобы образовавшая-

ся лавина обрушилась на вражеские позиции.

 четверг   25 октября    2018

21.00    тнв
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• 14 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. 

День начинается».
09.55, 03.30 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

покажет» (16+).
15.15, 04.25 «Давай поже-

нимся!» (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. Перезагруз-

ка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 «Queen»: История 

альбома «News of the 
World» (16+).

01.40 «В наше время» (12+).
05.15 «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, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+).
01.15 Худ. фильм «СРЕДСТВО 

ОТ РАЗЛУКИ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан!»
11.25 «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 
транспортная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина».
08.40, 16.20 «ДВА КАПИТА-

НА».
10.20 Шедевры старого 

кино. «ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА». Худ. фильм 
(12+).

11.50 «Ораниенбаумские 
игры». Док. фильм.

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.20 95 лет со дня рожде-
ния Анатолия Греб-
нева. «Кинематограф 
личной искренности». 
Док. фильм.

14.00 «Подводный мир 
древнего города 
Байи». Док. фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Белозерск (Во-
логодская область).

15.40 «Энигма. Мизия».
17.35 Исторические 

концерты. Великие 
дирижеры. Евгений 
Мравинский.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.45 «Искатели». 

«Московский тайник 
Юсуповых».

21.05 «Линия жизни». Тать-
яна Черниговская.

23.20 Клуб «Шаболовка, 
37».

00.20 Портрет поколения. 
«ГУПЁШКА». Худ. 
фильм (16+).

02.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Несвободное паде-

ние» (16+).
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 

15.05, 19.30, 21.55 
Новости.

07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала).

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

12.35 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1/8 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) – 
«Краснодар».

14.35 «Команда мечты» 
(12+).

15.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
мира. Финалы в 
отдельных видах.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Гран Кана-
рия» (Испания).

22.00 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – 
«Лилль».

01.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Эмполи».

03.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» 
– «Айнтрахт».

05.00 «Спортивный детек-
тив» (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «КОТЕЛМЭГЭН 
КУНАК» (12+).

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

ЖЕНИЕ» (14+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Рыцари вечности» 

(12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Стрела наследия – 

2». Мульфильм.
16.15 Мультфильмы.
16.40 «Полосатая зебра».
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+).
23.05 Документальный 

фильм (12+).
01.05 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.45 «АК ЧЭЧЭКЛЭР». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Информационная 
программа 112» 
(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 «Беспощадный закон 

Кармы» (16+).
23.00 Триллер «ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+).

02.00 Боевик «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+).

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». 

Комедийный боевик 
(12+).

11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

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

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

15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». Фэнтези-
фильм (16+).

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
Фэнтези-фильм (12+).

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

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ – 2». 
Комедия (18+).

01.15 «ЦЕНТУРИОН». Боевик 
(16+).

03.10 «ТРИ МУШКЕТЁРА». 
Приключенческий 
фильм.

04.50 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 

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

(16+).
07.00, 12.40, 04.35 «По-

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

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

(16+).
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.40 «Реальная мистика» 

(16+).
14.15 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+).
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

Мелодрама (14+).
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» (12+).
05.05 «Неравный брак» 

(16+).

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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». Фантастический 
боевик (14+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10, 10.20 «МУХТАР. НО-

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

Сегодня.
11.15 «Дело врачей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» 

(12+).
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.00 «КУБА» (16+).
21.00 «ВОРОНА» (16+).
0.05 «Захар Прилепин. Уро-

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

мы» (12+).
03.35 «Таинственная Рос-

сия» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Худ. 
фильм (6+).

10.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+).
15.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Худ. фильм 
(12+).

17.35 Детективы Елены 
Михалковой. «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+).

20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». Детектив 
(12+).

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

(12+).
01.00 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несча-
стья». Док. фильм 
(12+).

01.40 Петровка, 38 (16+).
01.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+).
04.50 «Один + Один» (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» (16+).
19.30 Худ. фильм «БЕЛО-

СНЕЖКА И ОХОТНИК – 2» 
(16+).

22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+).

23.00 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 
(16+).

01.00 «Это реальная исто-
рия». Дело Черепано-
вой (16+).

02.00 Худ. фильм «ЛАБИ-
РИНТ» (12+).

04.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» (12+).

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 09.25 «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+).
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

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

ЗВЕЗДА
06.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА». Худ. фильм.
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «За витриной 
универмага» (12+).

18.40 «Разведка боем. 
Секретное оружие 
Виктора Леонова». 
Док. фильм (12+).

19.35 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». Худ. 
фильм (12+).

21.35, 23.15 «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ». Худ. фильм 
(12+).

00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

2 ноября

Нелли Попова и Евгений Баранов 
в драме Влада Фурмана

ГУПЁШКА
Однажды Тамара вышла из дома выбросить мусор и встретила 

у подъезда Пашу. Напросившись в гости, мужчина попадает в 

квартиру новой знакомой, и она рассказывает ему, как силь-

но любит мужа, который вывез её, «бракованную», из дерев-

ни, посадил дома за швейную машинку и назвал гупёшкой – в 

честь аквариумной рыбки, покорной и молчаливой.
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Республика Татарстан

• 15 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ДВА 

ФЕДОРА».
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 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» 
(12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).

13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» 

(12+).
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Фигурное катание. 

Гран-при – 2018.
01.00 Комедия «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ ТЕЩА» (16+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 Местное время. 

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

время.
11.40 «Далёкие близкие» 

(12+).
12.55 Худ. фильм «МЫ ВСЁ 

РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» 
(12+).

15.00 «Выход в люди» 
(12+).

16.20 Субботний вечер.
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

(12+).
01.20 Худ. фильм «СЮР-

ПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+).

03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ». Худ. фильм 
(12+).

08.50 Мультфильмы.
10.25 «Передвижники. 

Николай Ярошенко».
10.50, 00.10 «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ». Худ. 
фильм (6+).

12.10 Земля людей. «Лак-
цы. Каменная книга».

12.40 «Научный стендап».
13.25, 01.25 «Живая при-

рода Японии». Док. 
фильм.

14.15 «Класс. Академия 
русского балета име-
ни А.Я.Вагановой». 
Док. фильм.

15.10 «Первые в мире». 
«Парашют Котельни-
кова».

15.30 Иллюзион. «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ». Худ. фильм.
17.00 «Сладкая жизнь». 

Док. фильм.
17.45 Кино о кино. «Калина 

красная». Слишком 
русское кино».

18.25 «Романтика роман-
са». Избранное.

20.30 «Больше, чем лю-
бовь». Пётр и Мира 
Тодоровские.

21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА». Худ. фильм (12+).

22.30 Dance Open. Между-
народный фестиваль 
балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

02.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Несвободное паде-

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

недели (12+).
07.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». Худ. 

фильм.
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 

Новости.
09.40 Профессиональный 

бокс. Андрей Сироткин 
против Джона Райдера 
(16+).

11.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).

12.25 Все на Матч!
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.55 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
– «Арсенал» (Тула).

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

17.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах.

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» – 
«Ливерпуль».

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Кальяри».

00.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана 
Мартина.

02.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» – 
«Монако».

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

лам» (6+).
09.00 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30 «Адэм белэн Хава» 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 Концерт Республи-

канского фестиваля 
творчества рабо-

тающей молодёжи 
«Безнен заман – Наше 
время» (6+).

14.30 «Эдэби хэзинэ» 
(12+).

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

мыш...» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

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

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

Худ. фильм (12+).
23.40 «КИТАЙСКАЯ ГОЛОВО-

ЛОМКА». Худ. фильм 
(18+).

01.40 «АК ЧЭЧЭКЛЭР». Теле-
визион нэфис фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.00 Мультфильм «Кре-
пость. Щитом и мечом» 
(6+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко» (16+).

18.00 «Засекреченные 
списки. Кина не будет! 
Х страшных обломов» 
(16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Боевик «МЕХАНИК» 
(16+).

22.20 Боевик «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

00.00 Боевик «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (18+).

01.30 Боевик «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+).

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.10 «Да здравствует ко-

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

краю» (6+).
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

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

(16+).
11.30, 01.30 «Союзники» 

(16+).
13.05, 03.00 «ФОРРЕСТ 

ГАМП». Трагикомедия.
16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Комедия 
(6+).

18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 – ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ». Фантасти-
ческий боевик (12+).

21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Фантастический 
боевик (16+).

23.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 

«6 кадров» (16+).
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Комедия (12+).

10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ». Мело-
драма (16+).

14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». Мелодрама 
(16+).

22.50 «Чудеса» (16+).
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

04.25 «Неравный брак» 
(16+).

05.30 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 

(16+).
08.30, 06.10 «Импровиза-

ция» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00, 19.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+).
12.30 «Однажды в России» 

(16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

Спортивная комедия 
(16+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись» 

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

годня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05, 03.50 «Поедем, 

поедим!»
14.00 «Крутая история» 

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

Сергей Мазаев (16+).
19.00 «Центральное телеви-

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

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

Маргулиса». Валерий 
Сюткин (16+).

02.10 Остросюжетный 
фильм «34-Й СКОРЫЙ» 
(12+).

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок.
06.20 АБВГДейка.
06.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

Худ. фильм (12+).
08.15 Православная энци-

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

сах» (6+).
09.20 Фильм-сказка «ФИ-

НИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.35 «Две жизни Майи 

Булгаковой». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Худ. фильм 
(12+).

13.30, 14.45 «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+).

17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+).

22.20 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса» 

(16+).
02.40 «Донбасс. Постхариз-

матический период». 
Спецрепортаж (16+).

03.10 «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома». Док. фильм 
(12+).

03.50 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк» (16+).

04.35 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» (16+).

05.15 Линия защиты (16+).
.

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

(12+).
10.00 Худ. фильм «ОНА 

ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» (12+).

11.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» (12+).

13.45 Худ. фильм «ЛАБИ-
РИНТ» (12+).

15.45 Худ. фильм «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК – 2» 
(16+).

18.00 «Всё, кроме обычно-
го» (16+).

19.15 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ» (14+).

21.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+).

00.00 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(14+).

02.15 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 
(16+).

04.15 «Тайные знаки» 
(12+).

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

(16+).

ЗВЕЗДА
05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Худ. 

фильм (12+).
07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

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

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Любовь Казарновская 
(6+).

09.40 «Последний день». 
Георгий Гречко (12+).

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

«Загадки Библии. 
Наука исследует чудо» 
(16+).

11.50 «Смерть Сталина – 
отравление?» (12+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Проклятие миллиар-
дов. Охота на Онасси-
сов» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Маргарита Симоньян 
(6+).

14.50 «Специальный репор-
таж» (12+).

15.50, 18.25, 23.20 «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ».

18.10 «Задело!»
05.20 «Москва – фронту» 

(12+).

3 ноября

Лев Дуров и Елена Майорова 
в фильме-катастрофе Андрея Малюкова

34-Й СКОРЫЙ
Скорый поезд №34 отправился точно по расписанию. Пасса-

жиры готовились ко сну, когда в опустевшем купе от непога-

шенной сигареты загорелась занавеска. Вскоре загорелся и 

вагон. Железнодорожники и пассажиры совместными усилия-

ми пытаются предотвратить несчастье и спасти сотни людей.

 четверг   25 октября    2018
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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 «Леонид Гайдай. «Брил-

лиантовый вы наш!» 
(12+).

11.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды 
(12+).

12.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+).

13.55 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» (6+).

15.20 Кино в цвете. «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

17.10 «Три аккорда» (16+).
19.00 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников – 2018 
(16+).

23.30 Фигурное катание. 
Гран-при-2018.

01.30 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ» (14+).

РОССИЯ-1
05.40 «Сам себе режиссёр».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 Утренняя почта.
07.35 «Русская смута. Исто-

рия болезни». Фильм 
Алексея Денисова 
(12+).

08.40 Местное время. Вос-
кресенье.

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

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

ется».
12.15 Худ. фильм «ОНА СБИЛА 

ЛЁТЧИКА» (12+).
16.15 Худ. фильм «НЕПРЕДВИ-

ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВА» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 Худ. фильм «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ-К
06.30 Царица небесная. Ка-

занская икона Божией 
Матери.

07.05 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». Худ. фильм.

08.50 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50, 23.45 «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». Худ. фильм (6+).

12.10 «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова».

12.25, 01.50 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк.

13.05 «Общее дело». Док. 
фильм.

13.35 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

15.35 Иллюзион. «ВЕСНА». 
Худ. фильм.

17.25 Международный 
этнический фести-
валь «Музыка наших 
сердец».

19.50 Кино о кино. «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова».

20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Худ. фильм (6+).

21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в 
Токио.

01.05 «Сладкая жизнь». Док. 
фильм.

02.30 «Хармониум». Мульт-
фильм для взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Деррика 
Льюиса.

08.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Артём Фролов против 
Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Пабло 
Ортмана (16+).

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

10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 
Новости.

10.25 «Спортивные итоги 
октября» (12+).

11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России.

12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала 
(16+).

13.35 «Кибератлетика» (12+).
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 

Все на Матч!
16.25 «Ген победы» (12+).
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Йокерит» (Хельсинки).
21.05 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы» (12+).
21.40 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» – 
«Сельта».

01.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Ме-
таллург» (Македония) 
– «Чеховские медведи» 
(Россия).

ТНВ
05.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

Худ. фильм (12+).
06.35 Концерт (6+).
08.00 «Адымнар» (12+).
08.30 «Шаян ТВ».
09.00 Мультфильмы.
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.00 «Адымнар» (12+).
13.30 Концерт Республи-

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

14.30 «Олы юл». Концерт.
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
18.55 «Батырлар» (6+).
19.20 «Под напряжением» 

(12+).
19.30 «Семь дней» (12+).
20.30, 04.00 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
22.00 «Семь дней» (12+).
23.00 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА». Худ. 

фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

06.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (12+).

10.00, 21.00 «День космиче-
ских историй с Игорем 
Прокопенко» (16+).

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

цепты здоровья» (16+).
23.45 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (12+).

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

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 КУБОК 

ОГНЯ». Фэнтези-фильм 
(16+).

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
Фэнтези-фильм (12+).

18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Коме-
дия (14+).

21.00 «СТАЖЁР». Комедия 
(16+).

23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Драма (14+).

02.45 «ЦЕНТУРИОН». Боевик 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35 «6 кадров» 

(16+).
07.30 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама 

(16+).
10.10 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

Драма (12+).

14.35 «СКАРЛЕТТ» (12+).
21.45 «МАЛЕФИСЕНТА». Фэн-

тези-фильм (12+).
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+).

04.20 «ВСЁ НАОБОРОТ». Лири-
ческая комедия (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30, 19.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00, 04.05 «Stand Up» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». 
Комедийный вестерн 
(18+).

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.25 «Центральное телеви-

дение» (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
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 сенса-

ции» (16+).
19.35 «Звезды сошлись» 

(16+).
21.15 Юбилейный вечер по-

эта Михаила Гуцериева 
(12+).

23.30 К юбилею НТВ. 
«Брэйн-ринг» (12+).

00.35 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ».

ТВЦ
05.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Худ. 

фильм.
07.35 Детективы Елены 

Михалковой. «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+).

09.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 
Док. фильм (12+).

10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Худ. фильм.

11.30, 14.30, 00.25 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Худ. фильм 
(12+).

14.45 «ДЕДУШКА». Худ. фильм 
(12+).

16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Худ. фильм 
(12+).

20.40 Детектив по воскресе-
ньям. «ШРАМ» (12+).

00.40 Петровка, 38 (16+).
00.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

(12+).
04.05 «Один + Один» (12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Полный порядок» 

(16+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
13.30 Худ. фильм «ДОМ У 

ОЗЕРА» (16+).
15.30 Худ. фильм «СУМЕР-

КИ» (14+).
17.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+).

20.15 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(14+).

22.30 «Всё, кроме обычно-
го» (16+).

23.45 Худ. фильм «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» (12+).

ПЯТЫЙ
05.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
05.55, 10.00 «Светская 

хроника» (16+).
06.50 «Моя правда. Барба-

ра Брыльска» (12+).
07.35 «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+).
08.25 «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+).
09.15 «Моя правда. Светла-

на Крючкова» (12+).
10.55 «Вся правда о... 

фастфуде» (16+).
11.50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
Комедия (14+).

13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Комедия (12+).

14.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Комедия 
(12+).

17.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+).

00.45 «Мое родное. Авто» 
(12+).

01.30 «Мое родное. Дет-
ский сад» (12+).

02.20 «Мое родное. Кварти-
ра» (12+).

03.05 «Мое родное. Инсти-
тут» (12+).

ЗВЕЗДА
05.40 «ЕГОРКА». Худ. фильм.
06.55 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». Худ. 
фильм (12+).

09.00, 13.00 «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». 

«Фашизм. Новая 
версия» (12+).

13.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

14.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (14+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский дет-

ский вокальный кон-
курс «Юная звезда»

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ЗВЕЗДА». Худ. фильм.
01.40 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». Худ. фильм 
(12+).

03.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Худ. 
фильм (6+).

05.05 «Прекрасный полк. 
Евдокия». Док. фильм 
(12+).

4 ноября

Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй 
в комедии Нэнси Майерс

СТАЖЁР
70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на 

пенсию – ещё не конец жизни. Пользуясь случаем, он стано-

вится старшим стажёром в интернет-магазине модной одежды 

под руководством Джулс Остин.

 четверг   25 октября    2018

21.00    стс

 1.30  первый

Ален Делон и Орнелла Мути 
в триллере Жоржа Лотнера

СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ
Внезапная смерть коррумпированного депутата переверну-

ла жизнь его давнего друга Ксавье Марешаля. В его руки по-

падает тетрадь с компроматом на столпов общества, которые 

преследуют неподкупного человека с убийственной изощрён-

ностью.
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«ЭКОПРОЕКТЫ 
ВЫГОДНЫ САМОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ»
– Андрей Алексеевич, 
предприятию в этом году 
исполняется 60 лет. Есте-
ственно, возникает мно-
го вопросов о состоянии 
производства, о его эко-
логической безопасно-
сти.

– Действительно, согла-
ситесь, 60 лет – это серь-
езный срок для производ-
ства, но от того советско-
го завода, который заложи-
ли в 1958 году, здесь мало 
что осталось. Сейчас это 
современный комплекс хи-
мических заводов, кото-
рый располагает в том чи-
сле и современными сис-
темами природоохранного 
оборудования. Предприятие 
оснащено 55 газоочистны-
ми установками. Здесь уста-
новлены и промышленные 
фильтры, и аппараты хи-
мической очистки газа от 

газообразных примесей 
и др.

Само производство с 
приходом ГК ТАИФ регуляр-
но модернизируется, а но-
вые технологии позволя-
ют снижать воздействие на 
окружающую среду. Ежегод-
но на протяжении 10 лет мы 
либо снижаем объем выбро-
сов в атмосферу, либо под-
держиваем на уровне прош-
лого года, при том, что объ-
емы производства растут 
каждый год. Например, наи-
большее количество вы-
бросов в атмосферу бы-
ло зафиксировано в 2008 
году. Тогда они составили 
14,1 тыс. тонн. К этому го-
ду выброс от стационарных 

источников составил 10,7 
тыс. тонн, то есть на чет-
верть меньше.
– А какой допустимый 
объем по тем же выбро-
сам в атмосферу?

– По проекту предельно 
допустимых выбросов в ат-
мосферу «Казаньоргсинтез» 
может выбрасывать 15,4 
тысячи тонн в год, то есть 
на треть больше реальных.

447 МЛН РУБЛЕЙ – 
НА ЭКОЛОГИЮ
– Общественники часто 
говорят, что предприя-
тия не готовы тратить-
ся на экологию: затраты 
большие, а выгода, если 
и есть, то минимальна. 

Если это так, то зачем вам 
все это?

– Модернизация, наобо-
рот, выгодна самому пред-
приятию, если оно рабо-
тает на долгосрочную пер-
спективу. Многие проек-
ты, которые направлены 
на снижение воздействия 
на окружающую среду, ре-
ально приводят к высокому 
финансовому эффекту. Для 
примера: экономия толь-
ко за счет модернизации 
одной факельной системы 
на предприятии составила 
21,6 млн рублей в год.
– К слову, о деньгах. 
Сколько тратится средств 
на природоохранные ме-
роприятия?

– В прошлом году толь-
ко эксплуатационные за-
траты на охрану окружаю-
щей среды составили 447 
млн рублей, что гораздо вы-
ше, чем в предыдущие годы.

ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ФАКЕЛОВ 
ДО РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА
– За счет чего идет сниже-
ние выбросов в атмосфе-
ру?

– Нам существенно уда-
лось снизить выбросы по-
сле модернизации оголов-
ков факельных систем. Они 
были обновлены для обес-
печения более полного сго-
рания и бездымного горе-
ния отходящих углеводо-
родных газов за счет орга-
низации подачи воздуха в 
факельные оголовки.

Проект по использованию 
факельных сдувок в качестве 
сырья для производства жид-
кого диоксида углерода – сы-
рья для получения поликар-
боната – позволяет ежегодно 
на 20 тыс. тонн снижать вы-
бросы СО2 в атмосферу. Бла-
годаря этому мероприятию 
мы выполняем Киотское со-
глашение о квотировании 
выбросов углекислого газа в 
атмосферу.
– Какие самые масштаб-
ные мероприятия по сни-
жению воздействия на 
водную среду проведены 
на предприятии?

– Пожалуй, одно из са-
мых крупных – это ввод в 
эксплуатацию производст-
венного узла гипохлори-
рования для обеззаражива-
ния волжской воды. Гипо-
хлорит натрия, получае-
мый из пищевой соли, за-
менил хлор. Новый способ 
обеззараживания волжской 
воды отличается экологи-
ческой, промышленной и 
технологической безопас-
ностью. Также предприятие 
полностью завершило ре-
конструкцию шламовых и 
иловых площадок, внедри-
ло узел микрофильтрации 
«ПАЛЛ». Мероприятий было 
очень много.
– Когда мы проходили 
к вам, в нескольких ме-
стах видели урны для раз-
дельного сбора мусора. 
Это тоже заводской про-
ект?

– Да, мы стараемся при-
учить коллег к раздельному 
сбору отходов. Контейнеры 
для селективного сбора от-
ходов производства и втор-
сырья установили более 
10 лет назад, большинст-
во работников уже привы-
кли к селективному сбору. 
Но здесь возникает пробле-
ма с тем, куда этот отсорти-
рованный мусор дальше от-
правлять, так как в Татар-
стане пока еще не выбра-
ли регионального операто-
ра по обращению с комму-
нальными отходами.

Нарастить производство и снизить выбросыНарастить производство и снизить выбросы
На «Казаньоргсинтезе» в послед-
ние годы были серьезно увели-
чены расходы на проекты по 
снижению воздействия на окру-
жающую среду. Подробности о 
том, как меняется химический 
гигант – в интервью заместителя 
главного инженера – начальника 
отдела по экологии предприятия 
Андрея Смолко (на снимке).

экология

В нынешнем октя-
бре многие подра-
зделения в системе 
МВД России от-
мечают столетние 
юбилеи. 

С
вой профессиональный 
праздник отметил и кол-
лектив штаба Управления 

Министерства внутренних дел 
России по г. Казани, который 
свою историю исчисляет с 7 
октября 1918 года, когда при 
Главном управлении рабоче-
крестьянской милиции НКВД 
были сформированы инструк-
торский и информационный 
отделы. И если маршал Ша-
пошников называл генштаб 
Вооруженных Сил «мозгом ар-
мии», то нынешний начальник 
штаба УМВД России по Казани 
полковник внутренней служ-
бы Евгений Прытков называ-
ет свое подразделение «голо-
вой» управления. И небезосно-
вательно гордится своей неза-
метной для жителей столицы, 
но очень важной службой.

Впрочем, штабное подраз-
деление в УВД по Казани поя-
вилось только через три года 
после создания самого управ-
ления (было это в 1980 году), и 
первым его начальником был 
Валерий Дудин, который, на-
чав с нуля, вместе с коллегами 
буквально дневал и ночевал на 

службе, чтобы до идеального 
состояния отладить механизм 
работы штаба. Опыта не было, 
за помощью приходилось об-
ращаться в штаб МВД по РТ – 
учились правильно писать до-
кладные, аналитические запи-
ски, готовить документы по 
планированию, вести учеты, 
организовывать различные 
операции.

Но через три года какому-
то реформатору в МВД СССР 
пришла в голову мысль штаб-
ные подразделения упразд-
нить… О них вспомнили лишь 
накануне лихих 90-х, потре-
бовалось серьезное усиление 
организации обеспечения об-
щественного порядка и безо-
пасности граждан, возни-
кла необходимость в инфор-
мационно-аналитической и 
учетно-регистрационной ра-
боте, в планировании, контр-
оле, организации работы де-
журных частей, связи со СМИ.

У истоков «второго рожде-
ния» штаба казанского УВД 
стоял ныне генерал-майор, 
заместитель министра вну-
тренних дел по РТ – началь-
ник полиции Рафаиль Гиль-
манов. Он и заложил в столь 
важную структуру те функ-
ции, которые востребованы и 
по сей день: координировать 
усилия служб и подразделе-
ний в осуществлении задач 
по борьбе с преступностью, 

охране правопорядка и без-
опасности.

В январе 2004 года штаб 
возглавил Алексей Иванов, 
который сегодня является ру-
ководителем инспекции шта-
ба МВД по РТ. Одновременно 
он руководил и оперативным 
штабом по координации де-
ятельности при подготовке и 
проведению в Казани первого 
мероприятия мирового уров-
ня – празднования тысячеле-
тия столицы Татарстана.

С 2007 по 2011 год штаб-
ное подразделение возглав-
лял полковник внутренней 
службы Юрий Николаев. Это 
на его долю выпала проведен-
ная в 2009 году реорганизация 
УМВД: перестали существовать 
семь РУВД, появились 17 отде-
лов полиции. И штаб под его 
руководством тогда занимался 
всеми организационно-штат-
ными вопросами, перестрой-
кой всей статистической, ана-
литической, организацион-
ной работы. Полковник Ни-
колаев так вспоминает о том 
времени: «При необходимо-
сти устраивали мозговой ана-
литический штурм. Если не бу-
дет полного анализа, начнется 
игра со статистикой. А руко-
водство для успешного управ-
ления должно знать истинное 
положение дел, без прикрас». 
Главная задача – переосмы-
слить статистические данные, 

понять первопричину про-
блем и предложить меры ре-
агирования. К примеру, когда 
регистрируется рост опреде-
ленного вида мошенничест-
ва, нужно определить шаги по 
его профилактике, в том чи-
сле и в сфере информацион-
ных технологий. Когда начал-
ся всплеск квартирных краж, 
нужно было понять специфи-
ку преступлений, их законо-
мерность. 

В июне 2013 года на долж-
ность начальника был назна-
чен полковник полиции Ки-
рилл Жданов. На его долю 
выпало руководить подраз-
делением в самый разгар под-
готовки и проведения Уни-
версиады. Это он дал чёткое 
определение функций по-
дразделения: «Штаб в поли-
ции – это множество слож-
ных направлений: планиро-
вание, контроль, организа-
ция. Но самой ответственной 
была и есть аналитика, выра-
ботка управленческих реше-
ний. В этой службе необхо-
димо мыслить перспективно, 
стратегически, уметь перево-
дить цифры на понятный для 
людей язык».

Евгений Прытков возгла-
вил штаб УМВД России по 
Казани сразу же после пол-
ковника внутренней службы 
Дмитрия Лопарёва, ныне на-
чальника штаба МВД по РТ.

По словам полковника 
Прыткова, в штабе получа-
ешь опыт работы по всем на-
правлениям: здесь нужно раз-
бираться в работе участковых 
уполномоченных, ГИБДД, 
миграционной службы, де-
журных частей. Во-вторых, 
он узнал, что в наследство от 
предшественника ему достал-
ся работоспособный и спло-
ченный коллектив, который 
сейчас он с гордостью назы-
вает единомышленниками.

– Штаб – это аналитиче-
ский центр УМВД. Мы соби-
раем данные, анализируем их, 
планируем, прогнозируем, го-
товим документы, на основе 
всестороннего анализа суще-
ствующей оперативной об-
становки вырабатываем опти-
мальные управленческие ре-
шения. В зоне нашей ответст-
венности и исполнительская 
дисциплина в полиции. Круг 
обязанностей настолько ши-
рок, что у нас нет такого по-
нятия, как режим работы, – 
описывает далеко не полный 
спектр обязанностей штаба 
полковник Прытков. – И мы 
гордимся тем, что многие ру-
ководители МВД Татарстана 
прошли суровую школу штаб-
ной работы.

Еще совсем недавно в шта-
бе работали 77 сотрудников, 
сегодня – только 32. И хо-
тя большая часть из них – 

женщины (они, считает на-
чальник, более усидчивые 
при нашей работе), Евгений 
Прытков называет своих со-
трудников «универсальны-
ми солдатами». Потому как 
практически все они име-
ют высшее юридическое об-
разование, даже те, кто при-
шёл с «гражданки». И все раз-
бираются в тонкостях рабо-
ты современного управления, 
поскольку пришли не с ули-
цы – работали в других по-
дразделениях, но как золо-
тые крупинки были выбраны 
именно для работы в штабе.

Заместителя, подполков-
ника внутренней службы Еле-
ну Дарьину начальник штаба 
называет своей правой рукой.

– Елена Павловна, мож-
но сказать, интеллектуальный 
центр управления. Ни один 
документ не выходит из штаба 
УМВД без её рецензии, – рас-
сказывает начштаба, перечи-
сляя имена руководителей от-
делов и отделений, подчерки-
вая в каждом человеке его про-
фессиональную уникальность.

Мы каждый день видим на 
улицах сотрудников поли-
ции – экипажи ППС, участ-
ковых. Случись что – звоним 
в дежурную часть. Знаем, как 
и чем занимаются сотрудни-
ки уголовного розыска, спец-
наз… Работа их незаметна, но 
архиважна.

профессия Штаб – всему головаШтаб – всему голова
О работе специалистов подразделения, о которых простые жители столицы даже не догадываютсяИрина ХАЛИТОВА, «РТ»
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Один из представите-
лей известного рода 
Демидовых – Юрий 
Иванович завтра отме-
чает 80-летний юби-
лей. Жизненный путь 
этого колоритного 
человека, деятельного 
труженика вызывает 
искреннее уважение.

ЗОВ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Юноша Юра Демидов ви-

дел себя во взрослой жиз-
ни военным моряком. После 
окончания школы и года ра-
боты заведующим клубом в 
лаишевском селе Среднее Де-
вятово он через военкомат 
отослал документы в Ленин-
градское высшее военно-мор-
ское училище. Но, как рас-
сказал он автору этих строк, 
«что-то там не срослось», и от-
правился парень служить на 
Тихоокеанский флот. Перед 
увольнением в запас старшине 
первой статьи, к тому времени 
уже коммунисту, предложили 
учёбу в любом на выбор воен-
ном учебном заведении. Одна-
ко он смотрел на мир уже дру-
гими глазами – повзрослевше-
го, возмужавшего и избавив-
шегося от романтических грёз 
человека. В общем, отказался. 
Сельский парень, образно го-
воря, ощутил зов родной зем-
ли. Обратился в Московскую 
сельскохозяйственную акаде-
мию имени К.А.Тимирязева и 
ещё не успел собрать дембель-
ский чемодан, как получил из-
вещение о зачислении в неё.

«До Москвы я не добрался, 
– вспоминает Юрий Ивано-
вич. – Вернулся домой, увидел, 
как тяжело приходится отцу 
и матери. И никуда не поехал. 
Поступил на заочное отделе-
ние Елабужского государст-
венного педагогического ин-
ститута».

Окончил он вуз с красным 
дипломом, а учительствовать 
суждено было всего полгода.

Помогать родителям кор-
мить большую семью, в ко-
торой росли восемь детей, 
Юрий начал с мальчишеской 
поры. Из всех Демидовых-
младших работал трактори-
стом лишь старший Виктор, 
Николай учился в институ-
те, другие братья и сёстры для 
труда были ещё малы. Будучи 
шестиклассником, Юрий ле-
том пас совхозное стадо. Став 
старше, работал прицепщи-
ком, грузчиком зерна. От уста-
лости порой валился с ног, за-
то на столе появлялся допол-
нительный кусок хлеба.

ТВЁРДАЯ ПОСТУПЬ
Лаишевская земля заклю-

чила своего сына в крепкие 
объятия и благословила на 
большие дела. Секретарь ко-
митета комсомола совхо-

за имени 25 Октября, секре-
тарь партбюро и затем пред-
седатель колхоза «Комбайн», 
председатель расположенно-
го в райцентре крупного кол-
хоза «Путь Ленина», второй 
секретарь Лаишевского рай-
кома КПСС, председатель Лаи-
шевского райисполкома – все 
это ступени роста Юрия Де-
мидова в родном районе. За 
эти годы им было многое сде-
лано для развития производ-
ства и улучшения жизни лю-
дей. Свидетельством тому слу-
жит орден «Знак Почёта». А 
Юрий Иванович хранит в ду-
ше признательность людям, 
оставившим в его судьбе глу-
бокий след, – Хакиму Рахма-
тулловичу Ямбулатову, Дание 
Салиховне Давлетшиной, Ива-
ну Васильевичу Чистякову, Ген-
надию Дмитриевичу Борище-
ву, Александру Мироновичу и 
Марие Тихоновне Митрофа-
новым, Усману Хайбуловичу 
Валиуллину, Николаю Гаври-
ловичу Малышеву, Рафику Ша-
риповичу Сагитову, Андрею 
Ивановичу Афанасьеву и мно-
гим другим.

Два года назад он посетил 
места, памятные ему активной 
деятельностью в хозяйствах 
«Комбайн» и «Путь Ленина», и 
вернулся с тяжёлым осадком в 
душе. Практически всё, что в ту 
пору было построено усилия-
ми энергичного руководителя, 
оказалось заброшенным или 
разрушенным, поля заросли 
лесом и бурьяном.

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА

В 1974 году в числе двух 
посланцев из Татарстана в 
Москву на учёбу в Высшую 
партийную школу при ЦК 
КПСС был и предрик Демидов. 
Вернувшись на родину через 
два года с красным дипломом, 
он втайне надеялся продол-
жить работу в родном райо-
не, но у руководства республи-
ки были на него другие виды. 
Юрию Демидову предложи-
ли возглавить партийную ор-
ганизацию Верхнеуслонского 
района – одного из самых от-
сталых в республике. Первый 
секретарь обкома КПСС Фи-
крят Табеев напутствовал Де-
мидова: «Это не наказание, ты 
ни в чём не провинился. Кто 
там только не работал – ниче-
го не получается! Даже не знаю, 
кто справится, если не ты».

Девятилетний период ра-
боты Демидова в качестве пер-
вого секретаря райкома пар-
тии, как и следовало ожидать, 
начался с трудностей. Ни к се-
нозаготовке, ни к уборке уро-
жая хозяйства оказались не-
готовы. Пришлось просить о 
помощи у соседних районов. 
Кстати, первый и последний 
раз: в дальнейшем обходились 
своими силами. Испытал Де-
мидова на прочность крайне 
непростой 1977 год. Солому 
для скота пришлось заготав-
ливать в Калмыкии и Красно-
дарском крае – затратно и не-
удобно, зато под нож не попа-
ла ни одна корова.

Обладавший от природы 
железной волей, удивитель-
ной работоспособностью, 
жёсткий и требовательный, 
«первый», образно выражаясь, 
поставил на дыбы весь район. 
Это была эпоха долгожданно-
го улучшения сельскохозяйст-
венных показателей, условий 
труда животноводов и меха-
низаторов. Активно строились 
производственные помеще-
ния, объекты социальной сфе-
ры, жильё. Открывались новые 
предприятия. Демидовская по-
литика разукрупнения совхо-
зов спасла от неминуемого ис-
чезновения ряд так называе-
мых неперспективных насе-
лённых пунктов. Во всю силу 
проявилась деятельная нату-
ра этого вездесущего челове-
ка. Однако сам он свои заслу-
ги оценивает скромно, отда-
вая должное руководителям 
всех звеньев и рядовым тру-
женикам: «У народа появилась 
надежда на улучшение жиз-
ни. Люди поняли меня в начи-
наниях и поддержали, увидев, 
что я стараюсь не для личной 
выгоды, а всё делаю ради забо-
ты о них».

Сегодня услонцы старше-
го поколения с благодарно-
стью вспоминают неприми-
римого по отношению к лен-
тяям и внимательного к чест-
ным труженикам бывшего 
первого секретаря. Хотя сле-
дует отметить, что не всем по 
душе пришлись граничившая 
с единоначалием демидов-
ская принципиальность, бес-
компромиссная требователь-
ность. Наверное, в той обста-
новке, когда только вот такая 
могучая сила могла перело-
мить обывательское мышле-
ние людей, смирившихся с 

ярлыком бездельников, такой 
стиль руководства был оправ-
дан.

Надёжным тылом Юрия 
Ивановича в ту пору была се-
мья. Хорошо учились де-
ти. Дочь Светлана, студентка 
мединститута, проходила пра-
ктику в Верхнеуслонской ЦРБ. 
Сын Андрей в школьные годы 
во время каникул работал по-
мощником комбайнера. Пове-
дение супруги Иды Алексан-
дровны, инспектора РОНО, 
ничем не напоминало при-
вилегированное положение 
«первой леди» района. Вме-
сте с коллегами она убирала в 
поле картофель, отмывала от 
строительной грязи готовив-
шиеся к сдаче новые школы, 
вместе с односельчанами сто-
яла в магазинной очереди за 
молоком.

Перемены в районе были 
очевидны во всех направлени-
ях. Поэтому однажды Юрий 
Демидов просто не смирился 
с несправедливой критикой 
в свой адрес, прозвучавшей с 
высокой трибуны. А в жизни 
это означало новый поворот.

НЕ ТИХАЯ ГАВАНЬ
В 1985 году Демидову пред-

ложили возглавить Министер-
ство местной промышленно-
сти. Он спросил: «А что это та-
кое?» Что оно собой представ-
ляет, новый министр узнал во 
время знакомства с предпри-
ятиями. Кое-где сохранились 
ещё допотопные производст-
венные помещения с земля-
ным полом. Как и в Верхнем 
Услоне, здесь он сразу пресёк 
разговоры, бросавшие тень на 
предшественника. Скоропо-
стижно скончавшийся Нико-
лай Козлов делал всё возмож-
ное, и не его вина, что отрасль 
не являлась стратегической. 
Именно Демидов с его недю-
жинными организаторски-
ми способностями приковал к 
ней внимание руководства ре-
спублики и Местпрома России. 
Но ведь вторая часть извест-
ной пословицы «…а сам не пло-
шай» нацеливает старательно-
го человека на действие.

Министру, а затем гене-
ральному директору произ-
водственного объединения 
местной промышленности и 
ОАО «Татарместпром» удалось 
сделать столько, на что у дру-
гого ушло бы несколько жиз-
ней. В первую очередь он ис-
пользовал уже обкатанную на 
Услонской земле тактику раз-
укрупнения предприятий, бла-
годаря чему удалось сохра-
нить многие из них. За счёт 
развернувшегося строитель-
ства жилья многие труженики 
улучшили свои жилищные ус-
ловия. Основной объём работ 
по укреплению и развитию 
местпрома был осуществлён 
в перестроечный период и ли-
хие 90-е годы, когда вокруг всё 
рушилось.

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
В большой семье Демидо-

вых все держатся друг за дру-
га и помогают во всём. И ещё в 
ней свято хранят память о тех, 
кого уже нет. Ежегодно в дни 
памяти отца и матери – Ивана 
Герасимовича и Лукерьи Афа-

насьевны – Демидовы соби-
раются все вместе в Среднем 
Девятове. Родительского дома 
давно уже нет, на его месте на 
том же фундаменте дети по-
ставили новый, в нём и встре-
чаются. 25 сентября, в день ро-
ждения Ивана Герасимовича, я 
напросился составить компа-
нию Юрию Ивановичу.

Сразу после выезда из Ка-
зани он предался воспомина-
ниям: в этих местах началась 
его самостоятельная трудо-
вая жизнь. Здесь всё – родное, 
близкое. «Вот до этого места 
на дороге, а тогда она была 
ещё грунтовой, меня прово-
жало в армию всё село… В Каи-
пах я женился, здесь родились 
дети. Через этот лес я ходил 
на работу в бытность секре-
тарём совхозной комсомоль-
ской организации. Всю окру-
гу исходил пешком. Лошадку, а 
потом мотоцикл мне выдели-
ли, когда и в райкоме комсо-
мола, и в правлении колхоза 
увидели моё рвение к работе. 
Вот в этом доме находилась 
контора колхоза «Путь Лени-
на», а в этом – гостиница, в од-
ной из комнат которой на 12 
квадратных метрах мы какое-
то время ютились вчетвером. 
А вот окна моего райисполко-
мовского кабинета…» – ожив-
лённо рассказывал Юрий 
Иванович.

Что ощущает человек, скло-
нив голову над могилой са-
мых дорогих людей? Нетлен-
ную память, непреходящую 
скорбь, вечную сыновью бла-
годарность передают крас-
ные гвоздики, что ложатся ря-
дом с таким же алым букетом 
– кто-то из братьев или сестёр 
Юрия Ивановича уже побывал 
на кладбище. Александр, Алек-
сей, Фаина, Тамара.

Они живут рядом, лишь 
Николай – в Москве. К сожале-
нию, Виктор и Анатолий рано 
покинули этот мир.

Перед входом на кладбище 
– часовня, за появление кото-
рой среднедевятовцы благо-
дарны Алексею Демидову. Его 
же стараниями благоустро-
ен сельский родник. Некогда 
протекавшая через село узень-
кая речушка превратилась в 
полноводное озеро, набереж-
ная которого является люби-
мым местом отдыха сельчан. 
Заботу своих знаменитых зем-
ляков они ощущают и во мно-
гих других делах.

ООО «Среднее Девятово» 
возглавляет племянник Юрия 
Демидова – тоже Юрий Де-
мидов, сын Виктора Иванови-
ча, работавшего здесь в своё 
время трактористом, управ-
ляющим совхозным отделе-
нием, председателем сельско-
го Совета. При виде сохра-
нившихся силосных башен, 
заполненных сеннажных 
траншей, разгуливающего по 
ферме скота, ухоженного ма-
шинно-тракторного парка 
начинаешь думать о том, что 
машина времени доставила 
тебя в прошлое…

На обратной дороге Юрий 
Иванович больше молчал, но 
его молчание казалось громче 
крика. Оно было радостным и 
печальным – в зависимости от 
посещавших его чувств.

Зов родной землиЗов родной землиАлександр ПРОСТАТОВ
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27 ОКТЯБРЯ
1672 – состоялся первый 
спектакль в Комедиаль-
ной хоромине – первом в 
России театральном зда-
нии.
1895 – завершено стро-
ительство первой линии 
Транссибирской железно-
дорожной магистрали.
1908 – Габдулла Тукай чи-
тает свою поэму «Сенной 
базар, или Новый Кисек-
баш» на литературно-му-
зыкальном вечере в Ка-
зани.
1932 – введение постанов-
лением ВЦИК и СНК пас-
портной системы и пропи-
ски. Сельским жителям 
паспорта не выдавали, что 
ограничивало их переме-
щение.
1944 – от немецких и вен-
герских войск освобо-
жден Ужгород – будущий 
областной центр Закар-
патья, присоединенного к 
СССР по итогам войны.
1962 – «Черная суббота», 
самый критический день 
Карибского кризиса: совет-
ские зенитчики ракетным 
залпом сбили над Кубой 
американский разведыва-
тельный самолет U-2. Аме-
риканский пилот Рудольф 
Андерс погиб. Президент 
Кеннеди был готов отдать 
приказ о нанесении удара 
по советским ракетным по-
зициям на Острове свобо-
ды.
1999 – теракт в здании ар-
мянского парламента. По-
гибли его спикер и глава 
правительства страны, а 
также шесть депутатов.
РОДИЛИСЬ:
Андрей Вячеславо-
вич Артемьев (1974), 
директор по развитию Ка-
занского национального 
исследовательского техно-
логического университета 
(КХТИ), депутат Госсовета 
Татарстана.
Мария Львовна Дил-
лон (1858–1932), первая 
в России женщина – про-
фессиональный скульптор, 
автор монумента Николаю 
Лобачевскому – первого 
памятника в Казани.
Измаил Матигулович 
Зайдулин (1905–1944), 
первый татарин-подводник, 
капитан I ранга (посмерт-
но), в 1936 году совершив-
ший с экипажем на лодке 
Щ-423 первый в мире дли-
тельный автономный под-
водный переход с базы под 
Мурманском в Тихий океан 
по Северному морскому пу-
ти. Погиб в бою в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Шамиль Мухаметович 
Садыков (1977), гене-
ральный директор информ-
агентства «Татар-информ».
УМЕРЛИ:
Шахсанем Ибрагим-
бековна Асфандияро-
ва (1926–1996), народная 
артистка Татарстана, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая.
Сергей Станиславович 
Говорухин (1961–2011), 
кинорежиссер и писатель. 
Сын Станислава Говорухи-
на и актрисы Юноны Каре-
вой. Детство и юность про-
вел в Казани.

река времени
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Чудотворный Казан-
ский образ Богороди-
цы в судьбах России 
и мировой цивилиза-
ции» – так называют-
ся крупные научно-
практические чтения, 
которые пройдут в 
столице Татарстана в 
начале ноября.
Организаторами 
международного 
форума, приурочен-
ного к празднику в 
честь иконы и к Дню 
народного единства, 
выступили Минкульту-
ры РТ, Татарстанская 
митрополия, мэрия 
столицы республики, 
Казанский федераль-
ный университет.

У
частником конферен-
ции, руководителем од-
ной из ее секций явля-

ется доцент Казанской право-
славной духовной семинарии, 
историк-краевед Анатолий 
Елдашев. Мы встретились с 
ним. Первый вопрос, с ко-
торого началась наша бесе-
да: может ли произойти еще 
одно чудо, и реликвия когда-
нибудь вернется в восстанав-
ливаемый ныне собор Казан-
ской иконы Божией Матери?

– Давайте взглянем на си-
туацию глобально, – предло-
жил Анатолий Михайлович. – 
Столица Татарстана – один из 
немногих уголков на земле – 
место явления Богородицы. В 
виде той самой иконы. Снача-
ла этот лик явился во сне деся-
тилетней отроковице Матро-
не, дочери простого стрельца. 
И девочка реликвию вскоре 
обрела, выкопав на пепелище 
у соседнего дома.

Много лет спустя вор по 
кличке Стоян и его подельни-
ки икону выкрали. С большой 
долей уверенности сегодня 
можно утверждать: то была за-
казная акция со стороны ста-
рообрядцев белокриницко-
го согласия, которые платили 
за дониконовские образы не-
мыслимые деньги. Есть серь-
езные предположения, что од-
ну из двух украденных икон 
– Спаса Нерукотворного (бы-
ла местночтимой) он действи-
тельно сжег, тем самым сыми-
тировав уничтожение обеих. 
Похитители не могли не по-
нимать, что стоимость самой 
реликвии не менее значитель-
на, чем ее драгоценный оклад.

Так что можно допустить, 
что икона уцелела. Более то-
го, сегодня бытует мнение, 
что она хранится на Западе в 
одной из частных коллекций. 
Иными словами, после похи-
щения образ подпольными 
путями был за огромные день-

ги вывезен за границу.
Оговорюсь еще раз: все 

это лишь предположения. Но 
нам, казанцам, вполне можно 
помечтать: вот построим для 
иконы дом – собор, и она вер-
нется!

ИТАЛЬЯНСКИЙ МОТИВ
– Думаете, в этом есть ка-
кая-то мистическая связь?

– Как и в том, что за утра-
той иконы последовала обще-
национальная катастрофа – в 
виде трех революций, заклю-
чительная из которых уничто-
жила прежнюю страну. И связь 
я вижу здесь вовсе не мистиче-
скую, а причинно-следствен-
ную.

Тем ценнее видится сегод-
ня возрождение собора.
– Казанская икона во всем 
уникальна и необычна. У 
нее даже две даты почи-
тания в году…

– Церковный календарь че-
ствует икону в день ее явления 
21 июля (8 июля по ст. стилю) 
начиная с 1595 года и 4 ноября 
(22 октября) в знак чудесного 
избавления Москвы от поль-
ских интервентов (с 1613-го). 
Так уж повелось, что много-
людные крестные ходы в Ка-
зани устраивались в основном 
летом. В последний раз в доре-
волюционный период крест-
ный ход состоялся в 1903 году. 
Через несколько месяцев ико-
на была похищена.
– Из уст священников слы-
шал, что Казанская икона 
Богородицы – наиболее 
почитаемая и воспроиз-
водимая в мире…

– …И представляет собой 
самостоятельный иконогра-
фический тип богородич-
ных икон в нашей стране. Да-
же специалистов она поража-
ет своим идеальным обликом 
и композицией. Автор «Пи-
скарёвского летописца» ут-
верждает, что икона созда-

на в 1560-х годах в Великом 
Новгороде безвестным ико-
нописцем, который находил-
ся под творческим влиянием 
латинян.

Вообще, иконных изобра-
жений Богородицы на Ру-
си было множество, и на всех 
Младенец сидит на руках Ма-
тери. А на Казанской он напи-
сан стоящим.

Такое изображение в пол-
ный рост – европейская, в 
частности, итальянская тра-
диция. Аналогичные примеры 
можно увидеть в храмах Рима 
и Флоренции. Видимо, ико-
нописец, ориентируясь на ви-
зантийские образцы, хорошо 
разбирался и в западной тра-
диции. Духовное влияние гу-
манистической Италии могло 
ощущаться именно через Ве-
ликий Новгород – в середи-
не XVI века один из крупней-
ших центров международных 
экономических и культурных 
связей.
– Говорят, у иконы до по-
хищения была не одна, а 
целых две ризы.

– Таково было ее почита-
ние! Сама икона оформлена в 
греческой традиции живопи-
си на кипарисовой доске не-
большого размера. Была об-
шита малиновым бархатом 
с прорезями для ликов Бого-
матери, младенца-Спасителя 
и для благословляющей руки. 
Одна риза была из червонного 
золота, украшенная 18 брил-

лиантами и 412 более мелки-
ми драгоценными камнями. 
Другая – золоченая, сплошь 
унизанная жемчугом, с брил-
лиантовой короной, подарен-
ной Екатериной II во время 
посещения Казани в 1767 го-
ду. Эту ризу украшали другие 
многочисленные драгоцен-
ные камни.

И СТАЛА МАТРОНА 
МАВРОЙ
– Икона всегда была на 
особом счету у россий-
ских царей и императо-
ров.

– Поначалу она хранилась 
рядом с местом обретения – 
в скромном старинном хра-
ме Николы Тульского. Затем 
по повелению Ивана Грозно-
го в честь иконы был основан 
Богородицкий женский мона-
стырь. Его первой инокиней, а 
затем и настоятельницей ста-
ла та самая Матрона, постриг-
шаяся в монашество под име-
нем Мавры.

Почитание иконы вско-
ре становится общегосударст-
венным. По личному указу Фе-
дора Иоанновича в 1594 году 
был построен каменный храм 
с приделами Успения Божи-
ей Матери и Святого Алексан-
дра Невского, который про-
стоял почти 200 лет. Но летом 
1774-го монастырь подвергся 
разрушению со стороны пуга-
чевской армии.

На новый храм в Казани 
жертвовали деньги императо-
ры Павел I (вместе со старши-
ми сыновьями участвовал в за-
кладке главного собора обите-
ли) и Александр I. В 1804 го-
ду возрожденный монастырь 
был освящен, а в 1932-м раз-
рушен. 

Основатель династии Ро-
мановых царь Михаил Фе-
дорович, уверовавший в чу-
додейственность иконы, 
установил ее список в мо-
сковском Казанском собо-
ре. А Петр I повелел пере-
нести этот лик в Санкт-Пе-
тербург, где он и хранился в 
сооруженном в его честь Ка-
занском соборе.

ХОТЕЛ ДОКАЗАТЬ, 
ЧТО БОГА НЕТ
– Рецидивист Стоян и не 
предполагал, что его пре-
ступление будет будора-
жить мир вплоть до ХХI 
века…

– По паспорту Варфоломей 
Стоян звался Федором Чайки-
ным. Молодой вор (на момент 
кражи знаменитой иконы ему 
исполнилось 28 лет) только 

тем и жил, что обчищал пра-
вославные храмы. С невероят-
ной прытью Чайкин досаждал 
Туле, Костроме, Ярославлю, Ря-
зани, не считая малых городов 
и сел. Всюду, куда его заноси-
ла воровская судьба, Стоян за-
бирался в местную церковь и 
рвал с икон золотые ризы.

В Казань негодяй прибыл 
более чем за полгода до свое-
го преступления, всё тщатель-
но распланировал, сколотил 
вокруг себя группу из семи со-
общников. В ночь с 28 на 29 
июня 1904 года он проник за 
стены Казанского Богородиц-
кого монастыря, связал сто-
рожа, взломал двери главного 
храма и унес те самые иконы 
– Спаса Нерукотворного и Ка-
занской Божией Матери.

Сыщики сработали опера-
тивно, задержали банду по го-
рячим следам. Стоян со сво-
ей сожительницей и подель-
ницей Кучеровой был аре-
стован на борту прибывшего 
в Нижний Новгород парохо-
да «Ниагара», на котором зло-
умышленники бежали из Каза-
ни. На вопрос, где иконы, ре-
цидивист самодовольно отве-
тил, что оклады с них прода-
ны, а сами образы порублены 
топором и сожжены в печи. Не 
верите – загляните в отхожее 
место, там и пепел от них.
– Казанская пресса позд-
нее взахлеб писала, что 
Стоян признался на судеб-
ном заседании: он унич-
тожил икону, чтобы дока-
зать, что Бога нет. Чем и 
кичился.

– Сыщики проверили сло-
ва Чайкина и, к своему ужасу, 
убедились, что не обмануты. В 
печи на квартире в доме купца 
Шевлягина, на углу улиц Мура-
товской и Односторонки Кир-
пично-Заводской (ныне ул. Ат-
ласи), что в Академической 
слободе, были обнаружены 
остатки загрунтовки, жемчу-
жины, а также петли и гвозди-
ки, предназначенные для бар-
хатной обшивки икон.
– И все же веры грабите-
лю не было. После огла-
шения приговора, как 
свидетельствовали жур-
налисты, «публика вы-
шла из зала суда в подав-
ленном состоянии».

– Вразумительный ответ 
на самый волнующий вопрос: 
«Где же святыня?» – так и не 
был найден. И это несмотря 
на то, что контроль за рассле-
дованием осуществляли ми-
нистр внутренних дел и лич-
но председатель Совета мини-
стров Столыпин. Постоянное 
внимание ходу дела уделял им-
ператор Николай II. Все тщет-
но! Святыню пытались найти 
и позднее, к 300-летию дома 
Романовых, так как Казанская 
икона после Смутного време-
ни стала одной из главнейших 
святынь правящей династии.

Сам Чайкин был осуж-
ден на 12 лет заключения и в 
дальнейшем окончил жизнь 
в Шлиссельбургской крепо-
сти.

ВОССТАНАВЛИВАЯ 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН
– Давайте напомним: что 
же тогда представляет со-
бой список, который хра-
нится сегодня в Кресто-
воздвиженском храме 
столицы республики?

– Вероятно, тот самый, «пе-
тровский», который в 1920-е 
годы был изъят из Казанско-
го собора в Ленинграде и в 
1950-х годах продан за рубеж. 
Проделав длительный путь по 
рукам частных коллекционе-
ров в Великобритании, Испа-
нии, Португалии, икона в 1993 
году в качестве частного дара 
попала к Папе Римскому Ио-
анну Павлу II.
– Три года назад было при-
нято решение восстано-
вить собор Казанской ико-
ны. С каким чувством вы 
восприняли эту новость?

– Мы все помним благост-
ные события 20–21 июля 2016 
года, связанные с приездом в 
Казань святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла, освятившего восста-
новление храма. Чувство ра-
дости переполняло тогда на-
ши души. Радость в сердцах ве-
рующих и сегодня – на наших 
глазах восстанавливаются ра-
зорванные нити поколений, 
разрушенная связь времен.
– Строительство собора 
вышло на финишную пря-
мую. Но не все так гладко. 
Некоторые исследовате-
ли критикуют проект мо-
настыря без колокольни. 
Есть вопросы и по другим 
объектам прилегающего 
монастыря. Анатолий Ми-
хайлович, а вы удовлет-
ворены процессом вос-
становления?

– А кого и за что крити-
ковать? Проект не современ-
ный, да. Это проект известно-
го столичного архитектора 
Ивана Егоровича Старова, раз-
работанный еще в начале XIX 
столетия. Воссоздается точ-
ная копия 45-метрового со-
бора, который был освящен в 
1808 году при владыке Амвро-
сии (Подобедове). Нами уста-
новлена дата его уничтоже-
ния – его взорвали в четверг, 
26 мая 1932 года. Была поло-
вина пятого утра. Святотатст-
во обычно всегда осуществля-
ется ночью либо, как в этом 
случае, рано утром. Сегодняш-
нее строительство ведется до-
статочно ударными темпа-
ми, если это словосочетание 
уместно в нашем разговоре.

Конечно, собор будет си-
ротливо смотреться без 54-ме-
тровой колокольни, маковка 
которой некогда видна была 
практически со всех окраин 
Казани, даже, как говорили, с 
колокольни Седмиозерной пу-
стыни, что отсюда по прямой 
– за семнадцать верст. 

Уверен: казанцы доживут 
не только до восстановления 
колокольни, но и до возрож-
дения всего комплекса неко-
гда величественного женского 
монастыря.

Более века не утихают дискуссии специалистов о судьбе и сохранности Казанского образа Богородицы

Анатолий ЕЛДАШЕВ:Анатолий ЕЛДАШЕВ:

А вдруг построим собор – и икона вернется?..А вдруг построим собор – и икона вернется?..

Во многих источниках утверждается, что в 1904 
году рецидивист Чайкин уничтожил «не тот образ», 
и подлинник был чудесно спасен. Возникло даже 
предание, согласно которому последняя игуменья 
Богородицкого монастыря имела обычай на ночь 
подменять под окладом подлинную икону точным 
списком. И что похищенная икона была всего лишь 
копией, а подлинник сохранился невредимым и 
находится в настоящее время в храме Ярославских 
чудотворцев на Арском кладбище.
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В 
путешествие по древ-
нему городу журналис-
тов нескольких изданий 

республики пригласило 
представительство извест-
ной авиакомпании «Турецкие 
авиалинии».

БЕРЕГА БОСФОРА 
ИЗМЕНИЛИСЬ МАЛО

Плавный взлет лайнера «Ту-
рецких авиалиний», медлен-
ный разворот самолета, и борт 
устремляется строго на юг. Уже 
через несколько минут улыбчи-
вые бортпроводницы разносят 
сначала мокрые горячие поло-
тенца, а затем завтрак – учиты-
вая, что полет ночной, питание 
раздается сразу, чтобы у пасса-
жиров было время поспать.

После комфортного пере-
лета нас ждала прогулка на ка-
тере по проливу Босфор, кото-
рый делит Турцию на Европу и 
Азию и соединяет Мраморное 
и Черное моря. Стамбул рас-
положен по обоим утопающим 
в зелени берегам пролива, за-
строенным самыми причудли-
выми зданиями, большинству 
из которых немало столетий. 
Особо роскошных строений 
нет, встречаются почти разва-
лины, на многих ведется ре-
конструкция. Наблюдая все это, 
отчетливо понимаешь, что за 
столетия внешний облик бере-
гов пролива поменялся очень 
мало. Появилось только огром-
ное количество флагов Турец-
кой Республики, которые впо-
следствии довелось во мно-
жестве видеть в самых разных 
местах.

Что поразило прежде всего: 
несмотря на пасмурную погоду 
(нехарактерную для этих мест), 
вода в проливе была не темно-
коричневой, как обычно быва-
ет, а оставалась бирюзово-голу-
бой, как при ясном небе.

Берега 30-километрового 
Босфора, оказавшегося, к мое-
му удивлению, довольно узким, 
заставлены судами разных раз-
меров – от небольших катер-
ков до роскошных яхт. Нема-
ло здесь и рыбаков с удочками 
– этим древний Стамбул ничем 
не отличается от сотен других 

городов мира, имеющих выход 
хоть на какие-то обитаемые во-
доемы.

Через пролив в разное вре-
мя построено два моста, еще 
четыре проложено через бухту 
Золотой Рог. Этого для 14-мил-
лионного города пока вполне 
достаточно.

ГОРОД ВСЕОБЩЕЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Экскурсию по центру круп-
нейшего города Турции для нас 
проводил гид Халит, который 
оказался связанным с Казанью 
– во второй половине 1990-х 
годов он работал у нас строите-
лем на объектах, возводимых к 
1000-летию города. Тогда и об-
учился русскому языку.

Стамбул в разные времена 
был столицей Римской, Визан-
тийской, Латинской и Осман-
ской империй. Это хорошо по-
нимаешь, когда оказываешься в 
центре древнего города.

Там царит перманентный 
праздник свежевыжатых со-
ков, мороженого и жареных 
кукурузы с каштанами – лотки 
со всем этим встречаются на 
каждом шагу. Причем про-
давцы из банальной форму-
лы «деньги – товар» зачастую 
устраивают настоящее шоу. На-
пример, мороженщик, отдавая 
покупателю упаковку с лаком-
ством, в последний миг делает 
вид, что оно выпадает из рук, а 
потом, ловко подхватывая его, 
с удовольствием смотрит на 
изумление иностранца (такие 
трюки делаются, как правило, 
для них). А еще там бесплатно 
наливают всем желающим аро-
матный щербет, сделанный на 
основе фруктов и пряностей.

Некоторые вещи несколь-
ко необычны для европейцев. 
Например, здесь можно купить 
очень тягучую разноцветную 
карамель, которая предвари-
тельно накручивается из кон-
тейнеров на палочки. Цвет ка-
рамели выбирает сам покупа-
тель. Такой вид торговли имеет 
бешеную популярность у ма-
леньких туристов.

Наша группа обошла все 
главные мечети, площади и му-

зеи центра Стамбула, постро-
енные еще в XVI–XVII веках. В 
центре города огромное число 
туристов. Это хорошо заметно 
по разнообразию одежды и го-
воров вокруг тебя. Некоторые 
представительницы самой Тур-
ции одеты в хиджаб, многие го-
стьи из арабских стран предпо-
читают паранджу, но в целом 
дресс-код здесь вполне демо-
кратичен – большинство жен-
щин носит европейскую одеж-
ду, включая брюки.

Вообще Стамбул славит-
ся толерантностью. По сло-
вам гида Халита, здесь есть об-
щины греков, иудеев, армян, 
причем они живут не обо-
собленно, а разбросаны по все-
му городу. Также в Стамбуле на-
ходятся действующие право-
славные и католические хра-
мы, синагоги. 

В 1918 году в порт Стамбу-
ла прибыли более миллиона 
русских офицеров, бежавших 
от советской власти. Кто-то из 
них двинулся в Европу, а часть 
осела здесь.

ЕСЛИ БЫ НЕ ГИД 
ХАЛИТ…

Особый колорит присущ  
торговым галереям города. 
Проходя по их рядам, понима-
ешь, что эти места за века пре-
терпели крайне незначитель-
ные изменения. Особенно впе-
чатляют ряды ремесленников 
и лавки со сладостями. Боль-
шинство из нас, помимо тра-
диционного рахат-лукума, зна-
ет не более десятка турецких 
десертов, но их, как понима-
ешь, оглядывая торговые ряды, 
насчитывается многие сотни. 
И подавляющее большинство, 
уверен, средний российский 
человек никогда не пробовал.

Как и на всех восточных 
рынках, торговцы, завидя ев-
ропейские лица, накручивают 
цену во много раз, но тут же в 
бой вступает «крупная артил-
лерия» в лице гида Халита, что 
приводит к покупке сувениров, 
в том числе и сладких, по впол-
не приемлемой цене. Кстати, в 
отличие от торговцев у отелей 
местные в подавляющем боль-

шинстве русского языка не зна-
ют, и владение английским мо-
жет очень пригодиться.

Торговля здесь любопытна 
и своей локализацией. В одном 
месте здесь могут продавать 
только велосипеды, в другом – 
ювелирные украшения, в треть-
ем – фурнитуру для одежды. И 
каждый из этих торговых квар-
талов занимает очень прилич-
ную территорию.

Сами стамбульцы показа-
лись очень общительными 
и радушными людьми, легко 
вступающими в диалог и гото-
выми прийти на помощь в са-
мых разных ситуациях.

ЛИФТЫ К НАДЗЕМНЫМ 
ПЕРЕХОДАМ ЗДЕСЬ 
РАБОТАЮТ

Вот уже несколько десяти-
летий неизменным авторите-
том и почитанием у жителей 
страны пользуется личность 
первого руководителя совре-
менной Турецкой Республики 
Мустафы Кемаля Ататюрка, за-
ложившего основы нынешне-
го устройства государства. Его 
портреты и скульптуры мож-
но увидеть в самых разных ме-
стах.

Если говорить о бытовой 
жизни горожан, то она мало 
чем отличается от повседнев-
ности населения других круп-
ных городов в мире. По сло-
вам Халита, в городе периоди-
чески возникают автомобиль-
ные пробки, что наблюдается 
практически во всех мегаполи-
сах.

Если раньше из-за высо-
кой сейсмоактивности в горо-
де предпочитали не возводить 
многоэтажные здания, то сей-
час благодаря современным  
строительным технологиям 
здесь можно увидеть дома и в 
двадцать, и в тридцать этажей. 

Обратила на себя внимание 
и такая деталь: лифты к надзем-
ным переходам для маломо-
бильных групп населения ис-
правно работают.

Во дворах новых домов есть 
детские площадки, очень напо-
минающие подобные сооруже-
ния в наших городах. 

Жилые строения здесь сда-
ются с таким расчетом, чтобы 
их обитатели на автомобилях 
не имели физической возмож-
ности заехать во двор. Машина 
ныряет в подземную стоянку 
еще с дороги, а из нее человек, 
поставив автомобиль, попадает 
в подъезд, не выходя на улицу.

Обратила на себя внима-
ние и такая увиденная на од-
ной из улиц картина: отсе-
катели автотранспорта в ви-
де металлических цилиндров 
примерно 40-сантиметровой 
высоты вдруг начали плавно 
уходить под землю, пока с ней 
не сравнялись. Как оказалось, 
такая система работает от ди-
станционного пульта в руках 
охранника расположенного 
поблизости заведения. Сра-
зу вспомнились заторы авто-
транспорта на казанских (и не 
только) тротуарах и дворах и 
проблема проезда туда спец-
техники.

Очень красиво смотрятся в 
городе обилие всевозможных 
цветников и полностью обви-
тые зеленью заборы и эстака-
ды.

В Стамбуле вынуждены со 
всей серьезностью подходить 
к вопросам безопасности. На 
улицах нередко можно встре-
тить вооруженных автоматами 
людей в форме, у входов во все 
крупные магазины и другие ме-
ста скопления людей установ-
лены рамки металлоискателей.

НЕ ТОЛЬКО 
НЕ БАНКРОТЯТСЯ, 
НО И БЫСТРО РАСТУТ

После экскурсий по досто-
примечательностям представи-
тели компании «Турецкие авиа-
линии» пригласили журнали-
стов на знакомство с Центром 
лётной подготовки фирмы.

Как рассказал Махмут Яйла, 
заместитель начальника отдела 
продаж Северо-Европейского 
региона «Турецких авиалиний», 
в компании сегодня насчиты-
вается 4,3 тысячи пилотов, 115 
из которых – женщины, а так-
же 14 тысяч бортпроводни-
ков.

Авиапредприятие, насчи-
тывающее 325 бортов, являет-
ся лидером по числу направле-
ний полетов – лайнеры компа-
нии приземляются в аэропор-
тах 122 стран, включая десять 
российских городов. 

Пилоты проходят пере-
обучение в центре каждые 
полгода, подготовка же новых 
авиаторов длится около двух 
лет. Центр располагает самой 
современной материальной 
базой, включая более двух де-
сятков симуляторов кабин са-
молетов «Боинг» и «Аэробус», 
которые за счет гидравлики 
и сложного цифрового обо-
рудования могут доподлин-
но имитировать полет даже в 
условиях жесткой турбулент-
ности. 

Сегодня в Стамбуле дейст-
вуют два аэропорта. Но, учиты-
вая быстрый рост потока пас-
сажиров в последние полто-
ра десятилетия, этих воздуш-
ных хабов стало не хватать. 
Ведь если в 2003 году в Турции 
было перевезено 30 миллио-
нов пассажиров, то в прошлом 
году эта цифра составила уже 
150 миллионов. С учетом это-
го в Стамбуле строится третий, 
самый большой аэропорт, ко-
торый сможет перевозить 200 
миллионов пассажиров в год. 
Для сравнения: сегодня стам-
бульский аэропорт имени Ата-
тюрка способен перевезти 
лишь 70 миллионов человек.

Как сообщили в авиакомпа-
нии, предприятие в свое время 
взяло за основу немецкую сис-
тему подготовки пилотов и все 
эти годы неукоснительно вы-
полняет все пункты обучаю-
щей программы.

Р. S. Находясь в аэропорту 
имени Ататюрка перед выле-
том, вспомнил историю. У по-
следнего российского импе-
ратора Николая II была мечта: 
в случае победоносного завер-
шения Первой мировой войны 
захватить Стамбул (в то время 
Константинополь), сделать его 
российским городом и полу-
чить таким образом контроль 
над важнейшей транспортной 
артерией – проливом Босфор. 
Однако, оценивая современ-
ный мир, задаешься вопросом, 
а так ли это было необходимо 
– без конца приращивать тер-
ритории и владения, приобре-
тая не только их, но и множест-
во острейших проблем. Не луч-
ше ли, учитывая современные 
реалии, свободно приезжать 
в другие страны, знакомиться 
с укладом жизни и культурой 
проживающих там народов, 
постигать великое разнообра-
зие мира. И нынешний мир та-
ков, что для этого вовсе не обя-
зательны победоносные похо-
ды.

Стамбул сегодня представ-
ляет собой действительно го-
род контрастов. Но контра-
сты эти заключаются в том, 
что наряду с существованием 
огромного количества исто-
рических памятников, воз-
раст которых насчитывает 
многие столетия, его жите-
лям удается осуществить ры-
вок в будущее, используя все 
новинки нынешнего време-
ни, создавая современную ин-
фраструктуру, развивая тех-
нологии и  кардинально улуч-
шая свою жизнь. И это имен-
но тот контраст, который был 
бы сегодня желателен для 
всех городов планеты.

Контраст тот, какой нуженКонтраст тот, какой нужен
Современный Стамбул бережно сохраняет вековую старину и одновременно устремлен в будущее

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

«В среду в красном 
уголке у нас лекция 
«Нью-Йорк – город кон-
трастов». – «Но я не был 
в Нью-Йорке!» – «А где 
ж вы были?» – «Я был в 
Стамбуле, в Марселе».  – 
«Пожалуйста: Стамбул – 
город контрастов. Какая 
разница! А объявление 
перепишем».
Кадры диалога из лю-
бимого фильма вспо-
минались постоянно 
во время путешествия 
по древнему городу. 
Домоуправ, талантли-
во сыгранная Нонной 
Мордюковой, и не 
догадывалась, как она 
была близка к истине, 
характеризуя Стамбул. in

to
ur

is
t.
ru

ok
.ru

Продавец мороженого 
в Стамбуле.
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Красота и здоровье стали 
индустрией. Мировые 
корпорации работают 
на то, чтобы удовлетво-
рить самые естественные 
желания людей – не 
болеть, как можно дольше 
оставаться привлекатель-
ными и энергичными. 
А что же сам человек 
может сделать для этого? 
Неужели только раскоше-
литься в аптеке или салоне 
красоты? «Натуральная 
красота и максимальный 
запас здоровья доступны 
каждому из нас!» – так 
считает международный 
эксперт по естественному 
омоложению лица и тела, 
постоянный консультант 
федеральных телеканалов 
Ольга Малахова. Об этом 
она рассказала нашему 
корреспонденту.

– Ольга, все чаще мы слы-
шим термин «натураль-
ная красота». А что это в 
принципе?

– Некоторое время назад 
появилась мода делать жен-
щин «на одно лицо». Иде-
альный вес должен быть та-
ким, носик – вот таким, губы 
– только такими… Волосы в 
этом сезоне укладываем так, 
а в следующем – только вот 
так. И косметологи, и эстети-
ческая, пластическая хирур-
гия помогают в этом весьма 
активно. В итоге у женщины 
происходит слом стереотипа, 
она уже не понимает: а кто 
же она на самом деле и какой 
должна быть? Так вот, нату-
ральность в моем понимании 
– это уникальность каждой 
женщины. Мы все не похо-
жи друг на друга, даже близ-
нецы. И вся наша натуральная 
красота и заключается в этой 
разности.
– А если женщина смотрит 
в зеркало и не нравится 
себе? Зачем ей тогда эта 
натуральная красота?

– Не нравится сегодняш-
нее отражение в зеркале? 
Нужно найти фотографию, 
на которой она себе нравит-
ся, даже если эта фотография 
сделана в возрасте 16–20 лет. 
Рассмотрите её и проанали-
зируйте, что именно нравит-
ся в этом изображении? Уве-
ряю: многих ждут большие 
открытия. Открытое лицо, 
улыбка, горящие глаза, легкая 
припухлость и круглые щёч-
ки. Всё это – показатели нор-
мального гормонального фо-
на. А гормоны – это и наша 
внешность, и наши эмоции. 
Это и есть наша натуральная 
красота, которую мы ещё не 
испортили образом жизни и 
навязанными стереотипами.
– Глядя на свои «моло-
дые» фотографии, жен-
щины обычно говорят: 
«Почему же я себя тогда 
не ценила?»

– Так цените и берегите 
себя сейчас! Да, понятно, что 
у многих после сорока лет 

появляются следы усталости 
на лице, морщинки, пигмент-
ные пятна, лишний вес… Так 
давайте разберемся в причи-
нах возникновения той или 
иной проблемы с внешно-
стью. Из-за чего мы так дале-
ко ушли от юношеских фото-
графий, от состояния моло-
дости и активности? Почему 
лицо уже не сияет, а волосы, 
когда-то пышные и блестя-
щие, стали выпадать и туск-
неть? Давайте искать глубин-
ную причину, а не наращи-
вать волосы и не «отбели-
вать» лицо у косметолога.
– Но, может быть, это нор-
мально: меняться с воз-
растом не в лучшую сто-
рону? И тут надо либо 
смириться, либо прибе-
гать к каким-то карди-
нальным мерам?

– Конечно же, наш орга-
низм в течение жизни меняет-
ся. И у нас не может быть всю 
жизнь уровень гемоглобина 
как у новорожденного ребен-
ка. Но есть специалисты, ко-
торые занимаются пробле-
мами здоровья с учетом воз-
раста пациента. И они знают, 
как корректировать эти изме-
нения. Когда во второй поло-
вине жизни мы понимаем, что 
что-то пошло не так, что-то 
нас не устраивает во внешнем 
виде, нужно в первую очередь 
идти к врачу, обследоваться, 
чтобы понять: что же запусти-
ло этот нежелательный про-
цесс? Может быть, у нас изме-
нился рацион и стал падать ге-
моглобин? Может, стало хуже 
работать сердце и в организ-
ме не хватает хорошего напо-
ра крови, наполненной кис-
лородом? А почему это про-
изошло? Потому что мы си-
деть стали больше у компью-
теров, телевизоров, меньше 
бывать на воздухе. А есть ре-
комендации, где написано, 
что двигательные упражнения 
должны составлять 150 минут 
в неделю. Вот давайте «раски-
даем» эти 150 минут на неде-
лю, будем их выполнять ре-
гулярно, а потом посмотрим, 

как на это отреагирует орга-
низм и какой у нас будет гемо-
глобин.
– То есть двигательная ак-
тивность может вернуть и 
здоровье, и свежесть ли-
ца?

– Обязательно! Одно без 
другого не бывает! Поэтому 
все чаще врачи говорят паци-
ентам: «Ходите больше пеш-
ком, гуляйте на природе, ды-
шите, делайте самые простые 
упражнения». Иногда это мо-
жет заменить целую аптечку! 
А всего-то и нужно для нача-
ла – сделать элементарную 
зарядку утром. Усиливаются 
кровообращение, лимфоток, 
и наши органы начинают по-
лучать то, что им необходи-
мо для нормальной жизнеде-
ятельности.
– Внешность женщин, да 
и мужчин тоже, меняется 
при снижении определён-
ных гормонов, и это неиз-
бежно. Что тут можно сде-
лать?

– Например, мы сдаем 
анализы и понимаем, что во 
второй половине жизни про-
изошли некоторые измене-
ния, связанные с изменением 
гормонального фона. И это-
му есть несколько причин, не 
только возраст. Не на послед-
нем месте – стресс и эколо-
гия. А на одном из первых – 
привычки питания, которые 
мы можем регулировать.
– Лишний вес действи-
тельно не добавляет здо-
ровья и привлекательно-
сти…

– Ни одно живое сущест-
во в мире, кроме человека, не 
ест три-четыре раза в день, да 
еще по несколько блюд в ви-
де первого, второго и треть-
его – компота! Современные 
люди слишком много едят и 
слишком мало двигаются. И 
вся наша энергия, все наши 
системы и органы брошены 
на то, чтобы переварить съе-
денные нами продукты. При 
таком образе жизни мы ухо-
дим от природы, от натураль-
ной красоты и здоровья всё 

дальше. Заметьте: когда при-
езжаем на море отдыхать, мы 
очень мало едим! Потому что 
гуляем, дышим свежим возду-
хом, плаваем. Сейчас осень – 
время чудесных прогулок по 
лесу. С каким удовольствием 
мы ходим по лесным тропин-
кам, гуляем по паркам! Это 
всё – прекрасный антистресс. 
И его нужно использовать, а 
не сидеть в комнате.
– Но часто люди так уста-
ют, что предпочитают все 
выходные лежать на ди-
ване и читать соцсети.

– Я своим пациентам не 
устаю повторять: «Меньше 
Интернета – больше обще-
ния!» Телефоны, соцсети от-
нимают у нас и время, и здо-
ровье. Мы перестали общать-
ся, обниматься, смотреть друг 
на друга, радоваться встре-
чам, а это всё необходимо 
для того, чтобы человек чув-
ствовал себя полноценным. 
Кроме того, огромный вред 
здоровью приносит сидячий 
образ жизни. Ведь что про-
исходит, когда сидим весь 
день? Мы пережимаем крове-
носные сосуды, препятствуем 
оттоку лимфы, то есть нару-
шаем питание и внутренних 
органов, и костной системы. 
И у нас все негативные воз-
растные изменения происхо-
дят быстрее, чем они проис-
ходили бы при другом обра-
зе жизни. 
– То есть мы не столько от 
прожитых лет стареем и 
«ухудшаемся», сколько 
от привычек, которыми 
обросли?

– Именно! Мы состарива-
ем себя навязанным образом 
жизни. А ведь можно начать с 
самых незначительных изме-
нений, чтобы почувствовать 
себя хозяином своего тела и 
здоровья. Например, нужно 
есть меньше сахара, а боль-
ше фруктов. Меньше мяса, а 
больше овощей. Пить мень-
ше кофе, а больше воды. Это 
очень просто! И, кстати, эко-
номит семейный бюджет. Тем 
более что у многих есть да-

чи, которые с некоторых пор 
модно засевать газонами. А 
вы разбейте несколько гря-
док для овощей, вырастите 
свои натуральные продукты! 
Испытайте радость от рабо-
ты на свежем воздухе, от ре-
зультата своего труда. А ког-
да соберёте урожай, найдите 
новый рецепт и приготовьте 
что-то полезное. В этом про-
цессе всё работает на ваше 
здоровье. Даже резка овощей 
– это, кстати, не что иное, 
как развитие мелкой мото-
рики. А, как известно, мозг у 
нас «находится» на кончиках 
пальцев.
– Но обычно же дошколь-
никам стараются разви-
вать мелкую моторику?

– Это всем необходи-
мо делать. Особенно зрелым 
женщинам – нужно и шить, 
и вязать, и плести из бисе-
ра в свободное время. Ру-
коделие испокон веков бы-
ло в приоритете у женщин. 
Но только не сейчас! И как 
итог – ранняя деменция, бо-
лезнь Альцгеймера. И это яв-
ление принимает катастро-
фические масштабы! А самое 
страшное, что мы ужасаемся 
этому, но даже не пытаемся 
проанализировать: а почему 
это происходит? Ответ же ле-
жит на поверхности… 
– А как вы относитесь к 
мезотерапии, когда все-
возможные витамины и 
полезные вещества вка-
лывают в кожу лица? Сей-
час это стало практически 
обязательным средством 
ухода за возрастным ли-
цом.

– А зачем витамины ко-
лоть в кожу? Ешьте продукты 
с этими витаминами, и они 
напитают и кожу, и весь орга-
низм. Пользы будет намного 
больше. А уж какая экономия 
денег! Обратите внимание: 
с одной стороны, мы вроде 
стали жить хуже – кризис, це-
ны растут и так далее. А с дру-
гой, по среднему чеку стали 
тратить денег больше. А на 
что? На разную ерунду. Отда-
ем за инъекции в лицо тыся-
чи и тысячи рублей. Сначала 
эффект вроде бы есть. Потом 
его нет… И это естественно, 
потому что однажды наступа-
ет «эффект плато»: организм 
обмануть невозможно, и он 
любой чужеродный элемент 
будет отвергать.
– Почему у женщин одно-
го возраста может быть 
разное количество мор-
щин? У кого-то их почти 
нет, у кого-то всё лицо в 
морщинках…

– Есть так называемая 
«карта лица», её можно найти 
в Интернете. Есть традицион-
ная, и есть китайская. По ним 
можно отследить связь мор-
щин на лице и здоровья тех 
или иных внутренних орга-
нов.
– Расскажите на каком-ни-
будь примере, очень ин-
тересно…

– Возьмем межбровную 
складку. Почему у кого-то её 
нет, а у кого-то – сильный 

«залом»? Потому что у одно-
го печень и желчевыводящие 
пути здоровы, а у другого – 
нет… А между бровями нахо-
дится зона проекции пече-
ни и желчного пузыря. Жен-
щина побежит к косметологу 
колоть ботокс, а нужно пе-
ресмотреть рацион и режим 
питания, исключить фастфуд, 
алкоголь…
– Говорят, что прекрасное 
средство от морщин – хо-
роший ночной сон. Это 
правда?

– Есть такое понятие: цир-
кадные ритмы. Если жить с 
учетом этих ритмов – печень 
сама себя очистит, и желче-
выводящие протоки всег-
да будут в порядке. И другие 
органы будут работать и при 
этом самовосстанавливать-
ся. У меня есть такое правило: 
хочешь быть молодой, краси-
вой, здоровой – засыпай в од-
ни сутки, а просыпайся в дру-
гие. В этой фразе очень мно-
го чего заложено. Если мы 
до двух ночи ходим-бродим, 
едим, висим в соцсетях, то 
препятствуем выработке гор-
монов, которые вырабатыва-
ются только ночью. А без них 
нет нормального синтеза ми-
кроэлементов, организм ра-
ботает как попало. Так еще и 
внутренние органы ночью не 
отдыхают!
– А если ещё на ночь как 
следует поесть….

– Да, да! А утром удивлять-
ся: «Почему же я ночью пло-
хо сплю? Утром просыпаюсь 
разбитая, мешки под глазами, 
отёчность всего тела, морщи-
ны, пигментация!» А что здесь 
удивительного? Лицо отека-
ет, ткани утяжеляются, проис-
ходит гравитационный птоз, 
кожа лица обвисает. Как го-
ворят, овал лица поплыл, по-
являются брыли, второй под-
бородок. И женщина бежит к 
косметологу с просьбой сде-
лать хоть что-нибудь. А на са-
мом деле нужно всего лишь 
проанализировать свой рас-
порядок дня и кое-что в нём 
подправить, отказаться от 
вредных привычек, которые 
нас преждевременно ста-
рят. И тогда организм будет 
функционировать с благо-
дарностью.
– А мы, заметив возраст-
ные изменения, начина-
ем «украшать» себя, как 
фаршированную щуку…

– Это замкнутый круг: за-
мазывать лицо «штукатур-
кой», продолжая убивать свое 
здоровье и натуральную кра-
соту и молодость. Выход 
только один: остановиться и 
найти причины, которые не 
позволяют нам по-прежне-
му нравиться себе. Не нуж-
но ждать чуда: за один день 
вы не превратитесь в себя с 
фотографии двадцатилетней 
давности. Слишком долго вы 
уходили всё дальше и дальше. 
Проявите терпение, изучите 
свой организм, прислушай-
тесь к нему, и он вас отблаго-
дарит цветущим видом, при-
ливом энергии и прекрасным 
настроением!

«Натуральные» секреты«Натуральные» секреты
здоровья, красоты и молодостиздоровья, красоты и молодости

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
ИА «Столица»
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Первые дни недели станут весь-
ма удачными. Вы сможете до-
биться неплохих результатов 
благодаря своему энтузиазму. 
Деловые встречи и знакомства 
будут способствовать продви-
жению по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Не стоит спешить, попытка пре-
одолеть препятствие с наскока 
может привести лишь к травмам 
– как физическим, так и мораль-
ным. Лучше найти способ обой-
ти барьеры. Нежелательно начи-
нать что-то новое.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Предстоит много узнать, обсу-
дить, посетить несколько инстан-
ций. Также возможны незапла-
нированные поездки. Прежде 
чем браться за какое-то масштаб-
ное дело, убедитесь, что сможете 
справиться с ним в одиночку.

РАК (22.06 – 22.07) 
Всеми важными делами зани-
майтесь самостоятельно, а если 
просите кого-то о помощи, обяза-
тельно проследите, чтобы все бы-
ло сделано так, как надо. Возмож-
ны непредвиденные расходы.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Чем меньше окружающие будут 
знать о ваших делах, тем луч-
ше. Период не подходит для того, 
чтобы обращаться за советами 
и делиться своими проблемами. 
Иногда даже невинные замеча-
ния  могут привести к ссорам.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Проявите осторожность в финан-
совых вопросах. Старайтесь не 
участвовать в сомнительных про-
ектах и авантюрах, связанных с 
риском потерять деньги. Стоит от-
казаться от дальних поездок, про-
ведите время дома с близкими.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Это не лучшая неделя для обсуж-
дения своих чувств и пережива-
ний. Эмоции лучше держать под 
контролем и при себе. Не исклю-
чено, что вам придется в одиноч-
ку принимать важные решения, 
и это будет трудно.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Появится возможность многое в 
жизни изменить к лучшему. По-
нятно, что это будет нелегко, од-
нако вы готовы потрудиться. К 
тому же интуиция безошибочно 
подсказывает, чем нужно зани-
маться, а что можно отложить на 
потом.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Не лучшее время для самоут-
верждения, проявления принци-
пиальной позиции, которая не 
устраивает окружающих. Если 
что-то идет не по плану, избегай-
те конфликтных ситуаций. Есть 
опасность переутомления.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Воспользуйтесь благоприятным 
моментом, чтобы укрепить про-
фессиональные позиции. Не 
исключено, что предложат со-
трудничество люди, с которыми 
вы когда-то прежде работали.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Для того чтобы чувствовать себя 
хорошо, необходимы интерес-
ные дела и яркие впечатления. 
Однообразие губительно сказы-
вается не только на настроении, 
но и на самочувствии.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Прежде чем проявлять инициа-
тиву в делах или личных отноше-
ниях, убедитесь, что момент для 
этого подходящий, иначе окаже-
тесь в неловком положении. 

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 29 октября по 4 ноября 

За три секунды до…

 четверг   25 октября    2018

Доходчиво

В 
центре Москвы, в начале улицы Солян-
ки, есть небольшой магазинчик. Торгу-
ют канцтоварами и всевозможными 

расходниками для принтеров. На стеклах ма-
газина реклама: картриджи для принтеров 
всевозможных фирм. Видимо, эта реклама 
привлекает в магазинчик народ, желающий 
сделать ксерокопию (в округе в основном 
офисы, турфирмы, страхконторы).
А ксерокопию там не делают! Прохожу я как-то 
с месяц назад мимо и вижу на дверях объяв-
ление: «КСЕРОКСА НЕТ».
Прошло дней пять. Иду мимо, смотрю: «КСЕ-
РОКСА НЕТ» и чуть ниже маркером приписано: 
«НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ» (ну, думаю, достают их).
Прошла ещё неделя. Иду мимо, смотрю: «КСЕ-
РОКСА НЕТ, НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ» и ниже при-
писка: «И ГДЕ ЕСТЬ, МЫ НЕ ЗНАЕМ!» (ну, ду-
маю, доканывают их).
Сегодня иду мимо, смотрю – старого объявле-
ния нет, висит новое: «КСЕРОКОПИЯ. 1 лист –  
100 рублей».
Ребята пошли другим путем!

Дорогая шапкаДорогая шапка

Без шансов 
на спасение

Н
ачало 90-х. Смоленская атомная 
станция. Ежегодный экзамен по тех-
нике безопасности. Пожилой рабо-

чий отвечает на вопрос, как освободить 
поражённого электрическим током. Что-
то мямлит, пытается вспомнить.
Инженер по технике безопасности пы-
тается подсказать: перерубить опасный 
провод топором, отпихнуть тело сухой 
доской... И тут рабочий взрывается:
– Блин, как вы меня достали со всей этой 
фигнёй! Который год одно и то же! Ну хоть 
бы кто подумал – откуда в реакторном от-
делении топоры и сухие бревна?

Р
ассказ моего приятеля 
Марата, который уже лет 
тридцать как перебрался 

из своей татарской деревни в 
Москву. Далее – от его лица.

Года полтора назад при-
ехал я на пару деньков к бате 
в деревню. В первый же вечер 
я выпендрился и достал свой 
самый-самый любимый нож. 
(А надо сказать, что Марат 
– заядлый ножеман, у него в 
коллекции их штук восемьде-
сят, не меньше. Ну любит че-
ловек это дело.)

…Вначале я долго о нём 
мечтал, потом решился и на-
чал копить деньги. Долго ко-
пил, накопил, дождался ски-
док и наконец заказал прия-
телю, который летел в Шта-
ты. Для кого-то, может, ничего 
особенного, нож как нож, ну 
красивый, ну сталь хорошая, 
клацает приятно, не более 
того, а мне душу греет. При-
знаюсь, что первые дни я да-
же под подушку его клал, что-
бы ночью в темноте достать 
и «клацнуть» пару раз. Тебе не 
понять. Да, я маньяк, осознаю 
и этим не горжусь.

Ну так вот, нужно было пе-
ререзать какую-то бечёвочку. 
Отец засуетился, стал искать 
ножницы, и тут я из широких 
штанин извлёк НОЖ.

Батя протянул руку, попро-
сил посмотреть, надел очки, 
поскрёб пальцем лезвие, ска-
зал: «Ух ты, какой красавец!» – 
и добавил: «Маратик, сыночек, 
а может, подаришь бате но-
жичек? Я даже никогда не ви-
дел таких, а у себя в Москве ты 
ведь ещё купишь».

Вот тут я крепко задумал-

ся: это был серьёзный выбор, 
просто не выбор, а удар под 
дых. С одной стороны – от-
цу уже семьдесят восемь, мать 
схоронил, живёт тут один, ему 
скучно.

Ну какие у него радости в 
жизни, да и сколько ему оста-
лось… Если откажу, никогда се-
бе потом не прощу.

С другой стороны, сказать 
цену ножа я тоже не мог, а то 
он с ума бы сошёл, если бы 
узнал, что его сын купил себе 
складной ножичек за сто де-
сять тысяч рубликов. Я ведь 
целый год на него копил, 
во многом себе отказывал. 
Но делать было нечего, и я 
почти не дрожащей рукой 
протянул бате нож и со-
врал, что мне совсем не жал-
ко, ещё куплю.

С тех пор прошло полтора 
года, и вот недавно я наконец 
выбрался проведать старика, 
а заодно и со «своим» ножич-
ком повидаться.

Приехал поздно вечером, 
не успел с дороги даже руки 
помыть, обнял батю и спра-
шиваю: «Как там твой амери-
канский ножичек поживает?»

Отец мне хитро подмиг-
нул и молча усадил за мамин 
трельяж, велел зажмуриться и 
нахлобучил что-то на голову. 
Открываю глаза – вижу себя 
в зеркале в какой-то дурацкой 
пыжиковой шапке.

Вот, говорит, носи, Мара-
тик, на здоровье…

– Нравится? И с размером 
вроде угадал. Выделка отлич-
ная, на всю жизнь хватит.

– Нравится, – соврал я.
– Ну вот и хорошо, будешь 

там у себя в Москве самым 
модным, и голова не замёрз-
нет. А ведь как удачно всё по-
лучилось. Представляешь, ме-
сяц назад сижу дома, твоим 
ножиком клинышек для то-
пора вытачиваю, тут заглянул 
один мужик со старой рабо-
ты. Слово за слово, увидел нож 
и загорелся прям – продай да 
продай, я поначалу отказы-
вался, всё же твой подарок, но 
этот дурачок и говорит: «Про-
дай, я тебе за него четыре ты-
сячи дам». Представляешь, за 
какой-то ножичек такие день-
ги? Ну я зевать не стал и про-
дал. Потом с пенсии чуть-чуть 
добавил и на базаре выторго-
вал тебе за семь вот эту шапку. 
Носи на здоровье и отца вспо-
минай.

Чайник на кухне свистом 
позвал к себе батю, а я сидел 
в нафталиновой шапке и на-
блюдал в зеркало, как напе-
регонки по моим щекам ка-
тятся слёзы. А ведь и не ска-
жешь ничего. Зачем доби-
вать старика?

Вернулся с кухни отец и 
положил передо мной про-
долговатый бархатный мешо-
чек. Я открыл – в нём лежал 
мой нож.

Батя засмеялся и сказал:
– Что, Маратка, испугался? 

Пошутил я, пошутил. Я ведь 
сразу понял, сколько он сто-
ит, не дурак же я совсем. Вот 
мешочек сшил, чтобы руко-
ятку не поцарапать. Забирай 
обратно, я уже наигрался. А 
шапку носи, шапка хорошая, 
тёплая.

Обожаю батин незамысло-
ватый юмор…

Гений экономии

В
чера с одногруппником приключилось.
Сдавал он, значит, расчётно-графиче-
скую работу одной преподавательни-

це. С самой работой всё нормально, расчёты 
верные и так далее. Но к оформлению при-
дралась: приятель каждый раздел начинал с 
новой страницы (то есть если 2-й раздел за-
кончился на половине страницы, то 3-й начи-
нался уже с новой). 
Сказала следующее: «Ты зачем каждый раз-
дел с новой страницы начинаешь? Тебе что, 
бумаги не жалко? Иди перепечатывай!»
И таки пришлось заново печатать.

С
ына моей коллеги принимали в первый 
класс. Надо сказать, что школа была очень 
непростая, и мамаша боялась, что ребён-

ка не возьмут.
Когда экзамен закончился и все вышли из 

класса, экзаменатор отдельно подошел к Тане 
(так зовут мою коллегу) и сказал: «Думающий 
мальчик, берём».

По дороге домой она, естественно, стала ин-

тересоваться у сына, о чем его спрашивали.
– Да ничего интересного, мам. Мне показа-

ли картинку, на ней ширма, а из-под неё десять 
лапок видны. Ну и спросили, сколько за шир-
мой стоит петухов.

– Ну а ты чего?
– Я сказал, что, скорее всего, пять, но если 

среди них есть увечные, то могут быть разные 
варианты.

Всегда есть вариантыВсегда есть варианты
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ВОЛЕЙБОЛ. Всероссийская 
федерация волейбола при-
няла решение доверить пра-
во проведения «Финала че-
тырёх» Кубка России среди 
женских команд Калинингра-
ду. Хозяином соревнований 
станет местный «Локомотив», 
который был включён в со-
став участников женской су-
перлиги в сезоне 2018–2019 
годов. На предварительном 
этапе эта команда выиграла 
7 матчей из 8. Матчи «Финала 
четырёх» Кубка России прой-
дут 12–14 декабря во дворце 
спорта «Янтарный». Все участ-
ники финальной стадии турни-
ра станут известны по итогам 
полуфинального этапа, кото-
рый состоится 1–4 ноября. 
Одна из групп проведет матчи 
в столице Татарстана, где со-
перниками «Динамо-Казани» 
станут подмосковное «Заре-
чье-Одинцово», «Динамо-Ме-
тар» (Челябинск) и «Примороч-
ка» (Владивосток). В «золотом» 
матче Кубка России 2017 го-

да «Динамо-Казань» обыграло 
красноярский «Енисей» в трех 
партиях.
ФУТБОЛ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» на своем по-
ле обыграл в 15-м туре пер-
венства ПФЛ (зона «Урал-
Приволжье») тольяттинскую 
«Ладу» – 4:1. У победителей 
отличились Потапов, Уридия, 
Каменщиков и Умаров. Эта 
победа позволила «Нефте-
химику» после 13 матчей на-
брать 34 очка, и команда из 
Нижнекамска уверенно зани-
мает первое место в турнир-
ной таблице зоны. «КамАЗ» 
в этом туре принимал дома 
«Сызрань-2003» и уступил – 
0:1. Челнинцы, у которых 27 
очков после 14 матчей, со-
хранили за собой второе ме-
сто. В следующем туре «Неф-
техимик» сыграет 28 октября 
в гостях с «Челябинском», а 
«КамАЗ» встретится в Екате-
ринбурге с «Уралом-2».
ДЗЮДО. В Казани, во двор-
це единоборств «Ак барс», 

прошло юниорское первен-
ство Приволжского феде-
рального округа (до 21 го-
да), участниками которого 
стали около 250 спортсменов 
из 14 регионов. Они оспари-
вали награды в восьми весо-
вых категориях. Татарстанские 
спортсмены в этом турнире вы-
играли 3 золотые, 2 серебряные 
и 5 бронзовых наград. Победи-
телями в своих весовых кате-
гориях стали Кирилл Бойко (до 
100 кг), Камилла Калимулли-
на (до 57 кг) и Мария Наборщи-
кова (до 63 кг). В командном 
зачете сборная Татарстана за-
няла третье место, уступив ко-
мандам Самарской области и 
Пермского края.
БАСКЕТБОЛ. Универсальный 
спортивный зал «КАИ-Олимп» 
станет местом проведения 
очередного тура чемпионата 
Ассоциации студенческого ба-
скетбола (высшая лига, диви-
зион «Поволжье-Урал»). Сопер-
никами команды КНИТУ-КАИ 
станут коллективы из Нижнего 

Новгорода (ННГУ, НГПУ), Ека-
теринбурга (УрГУПС), Перми 
(ПНИПУ) и Йошкар-Олы (ПГТУ).
ДЗЮДО. Рустам Файзрахма-
нов из Нижнекамска завое-
вал серебряную медаль на X 
чемпионате мира среди вете-
ранов, который завершился в 
мексиканском городе Канку-
не. Он является воспитанни-
ком спортклуба «Нефтехимик», 
мастером спорта России, мно-
гократным призером турни-
ров разных уровней. Сейчас 
Рустам работает помощником 
главы Нижнекамского райо-
на. На мексиканском турни-
ре Файзрахманов выступал в 
весовой категории до 73 кг в 
возрастной группе М2. В юби-
лейном чемпионате мира уча-
ствовали 398 мужчин и жен-
щин старше 30 лет из сорока 
стран. В итоговом зачете сбор-
ная России завоевала 27 на-
град, среди которых шесть 
золотых, семь серебряных и 
четырнадцать бронзовых ме-
далей.

из потока новостей
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Республиканский комитет Татарстанского регионального отделе-
ния политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» глубоко скорбит по поводу кончины первого секре-
таря комитета Мамадышского местного отделения Татарстанско-
го регионального отделения КПРФ

МРАКОВА
Вячеслава Михайловича 

и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
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Т
атарстанский штангист 
Зульфат Гараев (на сним-
ке) стал серебряным при-

зером в весовой категории до 
62 кг на юниорском первенст-
ве Европы (до 21 года) в поль-
ском городе Замосць.

Наша газета уже писала об 
этом талантливом спортсме-
не из Набережных Челнов. 
Месяц назад он стал чемпио-
ном России, в рывке показав 
результат 132 килограмма, а 
в толчке – 153 килограмма. 
Уроженец деревни Ямышка, 
что в Усть-Люгинском сель-
ском поселении Кировской 
области, Зульфат там начал в 
восемь лет заниматься тяжё-
лой атлетикой. В 2012 году 
его семья переехала на по-
стоянное местожительство 
в Набережные Челны. Здесь 
Зульфат оказался под нача-
лом опытного тренера Мара-
та Мадиярова и стал трениро-
ваться в детско-юношеской 
спортивной школе «Заря».

В Польше по сумме двух 
упражнений Зульфат пока-
зал результат 290 кг, лишь 
один килограмм уступив по-
бедителю соревнований Ген-
надию Лаптеву из Белорус-
сии. Бронзовый призер Ра-
мазан Каре из Турции зна-
чительно уступил лидерам, 
показав в сумме двоеборья 
только 267 кг.

Гараев в рывке показал 
лучший результат, зафикси-
ровав штангу весом 134 кг. 
Это принесло ему малую зо-
лотую медаль. В толчке он 
также улучшил свой чемпи-
онский результат на турнире 
в России и поднял штангу ве-
сом 156 кг, но это был только 
второй результат и малая се-
ребряная награда. 
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казанская афиша
Театр им. В.Качалова

ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

28.10.18 Вс 11:00 «ИВАН-ДУРАК И ЧЕРТИ» (6+) 
...............................................................100–400 руб.
1.11.18 Чт 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
                         С ПОСТОРОННИМ» (12+) 
...............................................................100–770 руб.
2.11.18 Пт 18:00 «ПЫЛЬ В ГЛАЗА» (12+) ..100–770 руб.

Театр им. М.Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

6.11.18 Вт 18:00 «ПОХИЩЕНИЕ ИЗ СЕРАЛЯ» (12+)
..............................................................300–1000 руб.

ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, д.55б, тел.: (843) 237-62-51

28.10.18 Вс 18:00 «СЫН ЖЕНИТСЯ, 
                           МЫ РАЗВОДИМСЯ» (12+) 
...............................................................150–350 руб.
3.11.18 Сб 18:00 «БАШМАЧКИ» (12+) .......150–350 руб.

Казанский ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

30.10.18 Вт 18:30 «ИГРОКИ» (12+) ............270–430 руб.
1.11.18 Чт 18:30 «СЕМЬЯ РОМАНА» (14+)
...............................................................270–430 руб.

К
азанский «Ак барс» с по-
беды начал турне из че-
тырех матчей, переиг-

рав в напряженной борьбе в 
Новосибирске местную «Си-
бирь» – 1:0. 

Исход встречи решила 
единственная шайба, кото-
рую в большинстве забросил 
в середине третьего периода 
канадский форвард «барсов» 
Роб Клинкхаммер.

Как признался после матча 
наставник казанцев Зинэтула 
Билялетдинов, матч шел прак-
тически до первой шайбы – 
кто ее забросит, тот и побе-
дит. Минуты в третьем перио-
де, когда казанцы в течение 67 
секунд играли втроем против 
пятерки соперников, впол-
не могли стать для сибиря-
ков определяющими. Забрось 

они шайбу, отыграться казан-
цам было бы очень сложно. 
Но «барсы» выстояли, а затем 
и сами забросили шайбу, ра-
зыграв лишнего игрока.

В этом матче отменно сыг-
рали оба голкипера. Но если 
канадский страж ворот «Сиби-
ри» Дэнни Тэйлор, признан-
ный лучшим игроком чемпи-
оната КХЛ по итогам прош-
лой недели, все-таки один раз 
капитулировал, то Владислав 
Подъяпольский, сменивший 
Эмиля Гарипова, отстоял на 
«ноль».

В этой встрече у «Ак бар-
са» сыграли нападающие 
Станислав Галиев и Фёдор 
Малыхин. Первый пропу-
скал матч с «Салаватом Юла-
евым», а Малыхин последний 
раз выходил на лед 26 сен-

тября в матче с «Куньлунем».
После 21 матча «Ак барс» 

набрал 30 очков, и вчера ка-
занцы проводили матч в Шан-
хае против хоккеистов «Кунь-
луня».

Нижнекамский «Нефтехи-
мик» в этом туре встречался 
во Владивостоке с «Адмира-
лом» и уступил – 1:4. Единст-
венную шайбу в составе ниж-
некамцев забросил Богдан 
Якимов. Если «Адмирал» этой 
победой прервал серию из 
девяти поражений, то «Неф-
техимик» проиграл в третий 
раз в последних четырех мат-
чах. Тем не менее «Нефтехи-
мик» сохранил за собой вось-
мую позицию в турнирной 
таблице. И вчера нижнекам-
цы встречались в Хабаровске 
с «Амуром».

Букмекеры 
ставят 
на «Рубин»

С
егодня в столице Татар-
стана определится пер-
вый участник четверть-

финала Кубка России – на 
поле «Казань-арены» путевку в 
следующий раунд турнира ра-
зыграют «Рубин» и московское 
«Динамо».
С разным настроением подо-
шли команды к ответствен-
ной встрече. «Рубин» хотя и не 
уступил в гостях «Уфе» (0:0), 
но своей игрой разочаровал 
болельщиков. Впрочем, не-
выразительным действиям 
подопечных Курбана Бердые-
ва специалисты тут же нашли 
объяснение. Мол, решение УЕ-
ФА о дисквалификации коман-
ды в еврокубках из-за наруше-
ния финансового фэйр-плей 
лишило игроков мотивации. 
Тут еще решение совета ди-
ректоров московского «Спар-
така», уволившего главного 
тренера Массимо Карреру, 
подлило масла в огонь. В не-
которых СМИ появились со-
общения, что столичный клуб 
уже вел переговоры с Берды-
евым на предмет его прихода 
в «Спартак». А дыма без огня, 
как говорят, не бывает. 
«Динамо» в последнем туре 
чемпионата страны неожидан-
но выиграло у «Зенита» и здо-
рово подняло планку психо-
логической устойчивости, что 
крайне важно для кубковых 
поединков. 
В последних шести матчах 
этих команд было зафиксиро-
вано пять ничейных результа-
тов (с общим счетом 2:2), и в 
одной встрече «Рубин» крупно 
выиграл (4:1). 
В букмекерских конторах 
предпочтение отдают «Рубину», 
но многие специалисты сходят-
ся во мнении, что команды за-
вершат основное время матча 
вничью, не выявят победителя 
и дополнительные два тайма, 
а дальше победит клуб, игро-
ки которого лучше пробьют се-
рию пенальти.

Серебро польской чеканкиСеребро польской чеканки

хоккей

Трудное покорение «Сибири»Трудное покорение «Сибири»

футбол

ПОХИЩЕНИЕ ИЗ СЕРАЛЯ
В спектакле зритель увидит не только увлекательную историю о при-
ключениях молодых влюбленных в Турции XVIII века, но и лирическое 
повествование о непростых взаимоотношениях Моцарта и его жены 
Констанцы.
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Ч
итая письмо от жи-
тельницы Казани Ми-
лы Вас, понимаешь, 

что самые замысловатые 
сюжеты для романов можно 
почерпнуть только из жиз-
ни. Наша землячка пишет о 
том, какие события перевер-
нули сознание совсем юной 
девушки.

«В 1974 году после окон-
чания техникума меня от-
правили на положенную 
тогда трехлетнюю отработ-
ку в небольшой городок под 
Ярославлем. Там шла ком-
сомольская стройка – воз-
водили большой завод. Мы, 
молодые специалисты со 
всех уголков СССР, работали 
в цехах, а непосредственно 
строительством занимались 
осужденные, зэки. Были сре-
ди них и девушки, наши ро-
весницы. Местные жители 
нас не различали, поэтому, 
когда мы шли по улице, все 
переходили на другую сто-
рону. Развлечений было ма-
ло, разве что кино крутили 
регулярно. Хорошо помню 
тот небольшой клуб, заби-
тый народом. Смотрели «Ка-
лину красную». Фильм стал 
для всех настоящим потря-
сением. Я видела, как плака-
ли парни и девушки, как ры-
дали мужики, которые мно-
го чего уже повидали в этой 
жизни… И все они выходили 
из зала с просветлёнными 
лицами. Но это было для ме-
ня далеко не единственное 
потрясение…

Заводской комитет ком-
сомола предложил нам взять 
шефство над колонией для 
малолетних. Вызвались не-
сколько человек, в том числе 
и я. Но в ближайшее воскре-
сенье у всех оказались ка-
кие-то неотложные дела, по-
этому в колонию я отправи-
лась одна. Долго шла вдоль 
поля, потом через лес, вспо-
минала «Педагогическую 
поэму» Макаренко и чувст-
вовала себя готовым воспи-
тателем.

И вот в лесу увидела не-
сколько строений за забо-
ром с колючей проволокой. 
В этой колонии содержа-

лись девочки от 9 до 16 лет. 
Маленькие лысые девчуш-
ки казались гораздо младше 
своих лет – худенькие, испу-
ганные. Порядок здесь был 
во всем: в столовую отряд 
идёт строем с песней, в шко-
лу – тоже строем. Помню, 
иду по территории, а они 
все с тобой здороваются… 
В комнатах чистота, поря-
док. Свидания с родителями 
им были запрещены, поэто-
му, когда я присаживалась 
на лавочку, сразу же собира-
лась целая стайка девочек – 
все хотели сесть рядом, по-
говорить… Мы играли в во-
лейбол и даже отмечали дни 
рождения с печеньем и пес-
нями под аккордеон. Мно-
гие девчата были по-насто-
ящему талантливыми.

И вот когда мне испол-
нилось 20 лет, поняла, что 
повзрослела. Стала больше 
знать о стране, в которой 
живу. Поняла, как всё в жиз-
ни непросто… И стала боль-
ше читать, ходить в театры, 
музеи.

Хорошее название вы 
придумали для конкурса – 
«И жизнь моя переверну-
лась». Подходит ко всему, 
что с нами происходит».

А кто вашу жизнь пере-
вернул на 180 градусов, ка-
кое событие, какая книга 
или литературный герой по-
влияли на ваш жизненный 
путь? Пишите нам, шлите 
фотографии. Жюри, как вы 
помните, итоги подводит 
ежемесячно, а победитель 
получает традиционный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Вместе с заводом Вместе с заводом 
построила и жизньпостроила и жизнь

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 с а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с 
пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась».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!

Ключевое словоКлючевое слово
1 2 3 4 5 6

разминка  для  эрудитов

СТРЕЛЬБА 
ИЗ МНОГИХ 

ПУШЕК

ЦВЕТ МАНТИИ 
МОНАРХА СОГЛАШЕНИЕ СТАВЛЕННИК

ШЕРСТЯНАЯ 
ТКАНЬ С ВОР-

СОМ

НЕРАЗБОР-
ЧИВАЯ 

ПИСАНИНА

СТОЛИЦА 
ЧАДА

ПРОЗРАЧНЫЙ 
ЭКИВОК

ЖРЕЦ 
У ГАЛЛОВ

НАУЧНОЕ 
ЗВАНИЕ 

САХАРОВА

ЖВАЧКА 
С ЖИДКИМ 
ЦЕНТРОМ

НАПИТОК 
ИЗ ПАДУБА

ГНЕДОЙ 
СКАКУН

ДОБРОВОЛЕЦ-
АЛЬТРУИСТ

НЕМЕЦКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ

ВИШНЕВЫЙ 
ЛИКЕР

ОСЕЛ-РАБО-
ТЯГА

КЕДРОВНИК
ТИТУЛ 

ИМПЕРАТОРА 
ЯПОНИИ

АТАС, 
ТРЕВОГА БЕСТОЛОЧЬ «ДАМСКИЙ» 

ЭКИПАЖ

КРУГЛЫЕ
 ПИЛЮЛИ

РОДИЧ РЫСИ 
И КАРАКАЛА

ХИМИК 
С ИМЕННОЙ 

ПРЕМИЕЙ

КОСТЯК 
ЧЕЛОВЕКА

МОРСКОЙ 
СПИДОМЕТР

ШУЛЕР, 
МОШЕННИК 

(РАЗГ.)

ЦАРСТВО 
СОЛОМОНА

ПТИЦА НА 
ЗАНАВЕСЕ 

МХАТА

«ШОССЕ 
В НИКУДА»

 (РЕЖИССЕР)

КЛЕЦКИ 
ИЗ РЫБНОГО 

ФАРША

«КОВЕР» В 
ЛЯГУШАЧЬЕМ 

ПРУДУ

ГОРЫ 
С ИСТОКОМ 

РЕЙНА
ВОЛЫНКА

ПЯТНИСТЫЙ 
ТЮЛЕНЬ «КОМАРОВО» 

(ПОЭТ)

ДНЕВНАЯ 
НОРМА 

ОТ КОРОВЫ

СВЕТСКИЙ 
ПРИЕМ ЖАДИНА

ОТЕЦ ЖЕНЫ
СЪЕДОБНЫЙ 
ЦВЕТОЧНЫЙ 

БУТОН

ЛИНИЯ СРЕЗА 
НОЖОВКОЙ

НИТКИ 
ДЛЯ 

ВЯЗАНИЯ

КОСМОЛЕТ 
ИЗ КОМЕДИИ 

ДАНЕЛИИ

ПРОСТОЙ 
БОЕЦ

КОРЕННОЙ 
НАРОД ЮГРЫ

АЗИАТСКИЙ 
ГОРОД-

ГОСУДАРСТВО

ГОРОД 
В СРЕДНЕМ 
ПОВОЛЖЬЕ

В … НЕ ВИ-
ДЕТЬ

ДЕТСКИЙ 
ПИСТОЛЕТ

ПИФАГОРОВЫ 
«ПОРТКИ»

КОНЕЦ
 ТРАЕКТОРИИ 

ПУЛИ

АТАКА ЛОБ 
В ЛОБ

МАТЬ 
КУЗИНЫ

ПЕПЕЛИЩЕ 
В БОРУ

СОЛНЕЧНЫЙ 
«НИМБ»

ПРИРОДНЫЙ 
ОКСИД

ВЫМЕРШИЙ 
ДРОНТ

КЛИР ОДНОГО 
ХРАМА

БАКИНСКИЙ 
ПОРТВЕЙН

УБЕЖДЕНИЯ 
ПО ЖИЗНИ

МОНИКА ИЗ 
ТЕЛЕКАБАЧКА

ОХОТА 
С СИЛКАМИ

СУДНО 
С КАТОРЖНИ-

КАМИ

ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ КОРОЛЬ 

БРИТТОВ

ТОЛПА 
КОРОВ ИЗ СТА 

ГОЛОВ

ОТБРАСЫВА-
ЕТСЯ ИЗ-ЗА 

СОЛНЦА
ВОЙСКО 

В КОЛЬЧУГАХ
ВИКТОР 

ИЗ «КИНО»

«1
00

0 
êð

îñ
ñâ

îð
äî

â»

3

2

5

1

4

6

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


