
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Право на качество

12.11 – 18.11TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 14

ЖЮЛЬ
ВЕРН
Около сотни 
фантастических 
идей писателя 
стали реальностью. 
Был ли он великим 
«техническим 
пророком»?

НА КОРОТКОЙ
ВОДЕ
В Казани, во Дворце 
водных видов спорта, 
проходит 
чемпионат России 
по плаванию 
в 25-метровом 
бассейне.

ЗАЩИЩАЙТЕ
КОЖУ!

> СТР. 17

КАЗАНСКИЕ
СТАРТЫ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Про меланому 
говорят много. А 
вот информации 
о базально-
клеточном раке 
(базалиоме) мало. 

Что нужно знать?

Зримые черты 
скоростной автомагистрали

Планируемая скоростная автодо-
рога Москва – Нижний Новгород 
– Казань пройдет через шесть 

районов нашей республики – Кайбиц-
кий, Апастовский, Верхнеуслонский, 
Камско-Устьинский, Лаишевский и 
Пестречинский.
Протяженность татарстанского участ-
ка составит 133 км, сообщает «Татар-
информ» со ссылкой на заместите-
ля министра транспорта и дорожного 
хозяйства РТ Артема Чукина. «Трасса 
проляжет параллельно М7. И это не 
реконструкция М7, а именно строи-
тельство новой дороги. Точка ее входа 
в Татарстан будет в Кайбицком райо-
не», – уточнил заместитель министра.
По его словам, новая трасса должна 
пересекать автодорогу Р-241 Казань 

– Буинск – Ульяновск, затем Р-239 
Казань – Оренбург и выходить на уча-
сток Сорочьи Горы – Шали, то есть 
перед развязкой М7. Татарстанский 
участок можно условно разделить на 
два отрезка мостовым переходом, ко-
торый планируется построить через 
Волгу. 
Автомагистраль будет первой техни-
ческой категории с четырьмя поло-
сами движения, по две в каждую сто-
рону. Расчетная скорость движения 
– 120 км/ч.
Напомним: строительство скоростной 
автодороги от Москвы до Казани про-
тяженностью 729 км предполагается 
в рамках создания международного 
транспортного коридора «Европа – 
Западный Китай».
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спутник потребителя
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Продолжение темы – на стр. 6 

край родной

Сулеево счита-
ется одним из 
самых древних 
населенных 
пунктов Альметь-
евского района. 
Основано оно 
было еще в конце 
XVII века.

стр. 15 

Потомки 
атамана

теленеделя

Актриса Екате-
рина Волкова 
рассказала о 
секрете успеха 
сериала, взаи-
моотношениях со 
своей героиней 
Верой и творче-
ских мечтах.

стр. 7 

«Воронины» – уже 
моя семья»

У покупателя, ока-
зывается, есть 15 
дней на возврат 
автомобиля в 
салон, если за это 
время он обна-
ружил в машине 
дефекты.

стр. 6 

Автомобиль… 
из студии

публицистика

Так называет-
ся новая книга 
народного поэта 
Татарстана, лау-
реата Государст-
венной премии 
им. Г.Тукая Разиля 
Валеева.

стр. 5

«Годы тревог 
и надежд»

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
Неделя качества, которая в эти дни 
проходит в Татарстане, приурочена 
ко Всемирному дню качества, тра-
диционно отмечаемому во второй 
четверг ноября.

Все эти дни специалисты Роспотреб-
надзора и Госалкогольинспекции – ве-
домств, осуществляющих надзор за сфе-

рой потребительского рынка, – проводят 
встречи с производителями и потребителями 
товаров и услуг, семинары, читают лекции, 
организуют на предприятиях круглые столы, 
на рынках – дежурства консультантов и по-
требительские дегустации…

Отмечено: потребительская грамотность та-
тарстанцев за последние годы значительно вы-
росла, они все успешнее отстаивают свое право 
на качественный продукт. По данным надзорных 
ведомств, чаще всего покупатели жалуются на на-
рушение прав при продаже им промышленных 
товаров, особенно дистанционным способом. 
Однако бороться за качество должны не только 
потребители, но и сами производители. 



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru
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В Казани 7 ноября торже-
ственно открыли пер-
вый в России памятник 

Рудольфу Нуриеву. 
В церемонии приняли 

участие Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, Го-
сударственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, автор 
монумента – народный ху-
дожник СССР скульптор Зу-
раб Церетели.

Рудольф Нуриев увеко-
вечен в историческом цен-
тре города, в сквере у Татар-
ского театра оперы и балета 
им. М.Джалиля. Пятиметровая 
фигура «летающего татарина» 
отлита из бронзы. Памятник 
открыт взору со всех сторон 
и, несмотря на внушительные 
размеры, не довлеет над при-
вычным ландшафтом. Сама 
композиция символизирует 
легендарный «прыжок в сво-
боду», а постамент, выполнен-
ный в виде расколотой дори-
ческой колонны, подчеркива-
ет, с одной стороны, мощь и 
дерзновенность этого прыж-
ка, а с другой – масштаб лич-
ности Рудольфа Нуриева, со-
вершившего настоящий про-
рыв в искусстве классическо-
го танца. 

 Открытие памятника ве-
ликому танцовщику Прези-
дент Рустам Минниханов на-
звал знаковым событием, и 
не только в масштабах респу-
блики. «Рудольф Нуриев – ве-
личина международная. Та-

кие люди рождаются раз в сто 
лет», – отметил он, выступая 
на церемонии. «У нас есть Ну-
риевский фестиваль, а теперь 
есть памятник «летающему 
татарину» около оперного те-
атра. Все наши замыслы реа-
лизованы в этой скульптуре», 
– сказал Рустам Минниханов.

Когда ведущий церемонии 
предоставил слово Зурабу Це-

ретели, тот выразительно по-
смотрел на бронзового Нури-
ева и произнес: «Я уже всё ска-
зал… Это – крик моей души». 
И после паузы добавил: «Я 
обожаю ваш уникальный го-
род, много раз здесь бывал. У 
вас богатая история, и ее на-
до приподнять языком искус-
ства».

Воспоминаниями о лич-

ном и творческом общении 
с Рудольфом Нуриевым по-
делился директор Татарско-
го театра оперы и балета Рау-
фаль Мухаметзянов. Он также 
зачитал поздравительные те-
леграммы, которые в эти дни 
поступают в театр в связи с 
открытием памятника Нури-
еву. Свои поздравления кол-
легам и всем казанцам при-
слал, в частности, выдающий-
ся российский танцовщик и 
балетмейстер Владимир Ва-
сильев.

В числе выступивших на 
церемонии был и казанский 
танцовщик Олег Ивенко, сыг-
равший Рудольфа Нуриева в 
фильме британского режис-
сера Рэйфа Файнса «Белая во-
рона», мировая премьера ко-
торого состоялась на днях 
в Лондоне. Лента посвяще-
на событиям 1961 года, когда 
во время зарубежных гастро-
лей Кировского театра Нури-
ев решает остаться в Париже.

В церемонии также приня-
ли участие министр культуры 
РТ Ирада Аюпова, мэр Казани 
Ильсур Метшин, известные 
деятели культуры и искусства.

В тот же день в Националь-
ной галерее «Хазинэ» предсе-
датель Российской академии 
художеств Зураб Церетели 
принял участие в церемонии 
открытия V межрегиональ-
ной академической выставки-
конкурса «Красные ворота / 
Против течения – 2018».

событие Такие люди рождаются  
раз в сто летОлеся СТРЕЛЬЦОВА
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Вчера в Казанском 
Кремле Государст-
венный Советник РТ 

Минтимер Шаймиев встре-
тился с известным дипло-
матом, государственным и 
общественным деятелем, 
сыном писателя Чингиза 
Айтматова, президентом 
«Иссык-Кульского форума 
имени Чингиза Айтматова» 
Аскаром Айтматовым и ви-
це-президентом форума, те-
лежурналистом Ассоль Мол-
докматовой. Во встрече 
также принял участие посол 
культуры форума, литейщик 
из Екатеринбурга Иван Дуб-
ровин, руководитель литей-
ной мастерской, где была 
отлита скульптура, по одно-
именной повести писателя 
«Прощай, Гульсары!», недав-
но установленная в столице 
Киргизии.
В декабре 2018 года испол-
нится 90 лет со дня рождения 
писателя, дипломата и обще-
ственного деятеля Чингиза 
Айтматова. В связи с этим 
2018 год объявлен Междуна-
родной организацией тюрк-
ской культуры (ТЮРКСОЙ) 
Годом Чингиза Айтматова. 
Юбилей выдающегося писа-
теля современности отмеча-
ется по всему миру.

Во время встречи Минтиме-
ру Шаймиеву была вручена 
памятная медаль, посвящен-
ная 90-летию со дня рожде-
ния Чингиза Айтматова.
«Прежде всего, вы были боль-
шим другом Чингиза Айтма-
това, чтите и храните память 
о нем, – сказал, обращаясь к 
Минтимеру Шаймиеву, Аскар 
Айтматов. – Отец всегда с ог-
ромной теплотой, любовью и 
уважением отзывался о вас, 
гордился дружбой с вами. 
Чингиз Айтматов – сын двух 
братских народов – киргиз-
ского и татарского», – сказал 
Аскар Айтматов.
«Чингиз Айтматов – великий 
сын всех тюркских народов, 
– отметил Минтимер Шай-
миев и поблагодарил Аскара 
Айтматова и представителей 
«Иссык-Кульского форума» за 
огромную работу по сохране-
нию наследия и увековечи-
вания имени великого писа-
теля. Он бы гордился вами», 
– сказал он, обращаясь к сы-
ну писателя.
Аскар Айтматов подарил 
Минтимеру Шаймиеву кни-
гу афоризмов из киргизско-
го эпоса «Манас» с предисло-
вием Чингиза Айтматова. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«У власти и общества 
есть понимание того, 
что единство народов 
было и остается на- 
дежной основой посту-
пательного развития 
нашей республики 
и всей России. Мы 
сильны только тогда, 
когда действуем сооб-
ща, живем в дружбе и 
согласии».

Об этом заявил Прези-
дент Рустам Минниха-
нов на гала-концерте 

республиканского этнокуль-
турного фестиваля «Наш дом 
– Татарстан». Праздник состо-
ялся в театре оперы и балета 
им. М.Джалиля и был приуро-
чен ко Дню народного един-
ства.
В этом году фестиваль про-
шел уже в пятый раз. Свои 
достижения на концерте про-
демонстрировали профес-
сиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы, 
представляющие богатую па-
литру народов, проживаю-
щих в Татарстане.
Организаторами фестиваля 
выступили Ассамблея наро-
дов Татарстана и Дом друж-
бы народов республики при 
поддержке Минкультуры РТ. 
В зональных турах участво-
вали конкурсанты из всех 

45 муниципальных районов 
и городских округов респу-
блики. Общее число участни-
ков фестиваля составило бо-
лее двух тысяч человек, а это 
175 творческих коллективов 
и 138 исполнителей. 
Почетными гостями гала-
концерта стали Рустам Мин-
ниханов, руководитель Ап-
парата Президента Асгат 
Сафаров, министр культуры 
Ирада Аюпова, мэр Казани 
Ильсур Метшин, муфтий Та-
тарстана Камиль-хазрат Са-
мигуллин, другие официаль-
ные лица.
Сохранение мира и согласия, 
развитие языков, культуры и 
традиций народов всегда бы-
ло и будет в Татарстане при-
оритетом. С этой целью реа-
лизуются государственные 
программы, возводятся уч-
реждения культуры, созда-
ются условия для развития 
народных коллективов, под-
черкнул в своем приветст-
венном слове Рустам Минни-
ханов.
Глава республики пожелал 
собравшимся здоровья и ми-
ра, благополучия и успехов 
на благо родного Татарстана.
Рустам Минниханов вручил 
отличившимся госнаграды 
республики. Кроме того, луч-
шие творческие коллективы 
удостоились денежных сер-
тификатов.
Торжественные мероприя-
тия в честь государственного 
праздника прошли также по 
всей республике.

признание

традиция

«Отец гордился  
дружбой с вами»

Не обходится праздник  
без песнисотрудничество

Инвестиции  
в спорт –  
это правильно

Соглашение о сотрудни-
честве и взаимодейст-
вии в области развития 

физической культуры и спор-
та подписано 7 ноября между 
Правительством Татарстана и 
Министерством спорта РФ.
Подписание документа состо-
ялось в Казани в рамках II От-
раслевого форума по государ-
ственно-частному партнерству 
«Инвестиции в индустрию спор-
та». Подписи под документом 
поставили министр спорта Рос-
сии Павел Колобков и Прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов, сообщает пресс-служба 
главы республики.
В форуме на стадионе «Казань-
арена» приняли участие феде-
ральные и республиканские 
чиновники, представляющие 
индустрию спорта.
Тема, которая обсуждается се-
годня на форуме, очень важ-
на, заявил, в частности, Рустам 
Минниханов, выступая перед 
участниками форума. Спорт со-
здает механизмы для поддер-
жки отрасли туризма, строитель-
ства инфраструктуры, напомнил 
Президент РТ. Он также отметил, 
что в Татарстане необходимо 
разработать меры поддержки 
частных инвесторов, желающих 
вкладывать средства в инфра-
структуру для занятий спортом. 
Это будет правильно, подчерк-
нул Рустам Минниханов.

Вчера Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов прибыл 
с рабочей поездкой 
в Томск. В городском 
аэропорту «Богашёво» 
Президента РТ встре-
тил губернатор Том-
ской области Сергей 
Жвачкин.

В рамках поездки Рустам 
Минниханов посетил 
научно-производствен-

ную фирму «Микран», раз-
рабатывающую радио-элек-
тронные технологии.

Президента РТ сопрово-
ждал губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин.

Предприятие «Микран» 
специализируется на теле-
коммуникации, радиолока-
ции, СВЧ-электронике, ин-
формационно-измеритель-
ных системах, робототехни-
ке, мехатронике. Компания 
активно осваивает сферу про-
мышленного интернета ве-
щей, развивает компетенции 
на рынках фотоники и сило-
вой электроники.

Рустаму Минниханову 
представили образцы выпу-
скаемой продукции, рассказа-
ли об истории предприятия, 
опыте в сфере производства 
радиоэлектронного оборудо-
вания и перспективах иннова-
ционного развития «Микран».

В тот же день состоялась 
официальная встреча Прези-
дента Татарстана с губернато-
ром Томской области.

Сергей Жвачкин отметил, 
что Татарстан и Томскую об-
ласть связывают давние дру-
жеские связи. «Иначе и быть 
не может. Вторым по числен-
ности народом в нашем реги-
оне являются татары – 17 ты-
сяч человек. Среди них нема-
ло предпринимателей, управ-
ленцев. Татары играют важную 
роль в культурной жизни ре-
гиона», – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что Татар- 
стан и Томская область в 
своём стратегическом разви-
тии делают ставку на научно-
образовательный комплекс, 
высокотехнологичное произ-
водство.

«Наши регионы в 2010 го-
ду стали инициаторами созда-
ния Ассоциации инновацион-
ных регионов России, кото-
рая сегодня объединяет уже 
14 субъектов. Нам очень при-
ятно, что ассоциацию воз-
главляет Президент Татарста-
на», – сказал Сергей Жвачкин.

Рустам Минниханов отме-
тил, что Томская область яв-
ляется одним из ведущих ин-
новационных регионов Рос-
сии, Татарстан заинтересован 
в укреплении всесторонне-
го сотрудничества. «В рамках 
визита мы посетим местные 
высокотехнологичные пред-

приятия. Убежден, по итогам 
работы татарстанской деле-
гации появится много новых 
предложений по совместным 
проектам», – подчеркнул Ру-
стам Минниханов.

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов и Сергей 
Жвачкин подписали соглаше-
ние между Республикой Та-
тарстан и Томской областью 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом и соци-
ально-культурном сотрудни-
честве.

Также было подписано со-
глашение о взаимодействии 
между Департаментом лесно-
го хозяйства Томской области 
и Министерством лесного хо-
зяйства РТ. Стороны догово-
рились об обмене опытом ра-
боты в области охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов.

В рамках посещения Том-
ской области Рустам Мин-
ниханов ознакомился так-
же с последними разработка-
ми научно-исследовательской 
организации «СИБУР-Томск-
нефтехим» в области химиче-
ских технологий. Также в про-
грамме визита Президента Та-
тарстана – встреча с активом 
татарской общественности 
Томской области и посеще-
ние концерта, посвященно-
го 25-летию местного Центра 
татарской культуры. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

маршруты президента

С рабочей поездкой в Томск
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хорошая новость

Рабочая поездка Фарида 
Мухаметшина в Альметь-
евск началась с посеще-

ния недавно реконструиро-
ванного парка «Здоровье», с 
просьбой о благоустройстве 
которого жители нефтеграда 
обращались к местным вла-
стям. Сегодня это любимый 
всеми альметьевцами парк с 
удобными пешеходными до-
рожками, детской и спортив-
ной площадками, современ-
ным планетарием. Предсе-
дателя Госсовета встретили 
участники проекта «Актив-
ное долголетие». Ежедневно 
по утрам они проводят здесь 
спортивную гимнастику, за-
нимаются скандинавской 
ходьбой и закаливанием. 
«Раньше здесь был заброшен-
ный пустырь, – вспоминает 
одна из участниц проекта, – 
теперь созданы все условия 
для занятий фитнесом на све-
жем воздухе».

В тот же день в детском 
технопарке «Квантори-
ум» подвели итоги конкур-
са «Добрый Альметьевск – 
65», старт которому был дан 
в феврале этого года. В кон-
курсе приняли участие бо-
лее 120 добровольческих 
организаций города. Волон-
терское движение в Альме-
тьевске активно работает с 
августа 2015 года. Ребята по-

могают проводить различ-
ные городские мероприя-
тия, становятся авторами и 
организаторами благотво-
рительных акций. Добро-
вольческое объединение се-
годня есть в каждой школе, в 
вузах и ссузах города, а в ав-
густе этого года был создан 
добровольческий штаб «До-
брый Альметьевск». 

«Город меняется к лучше-
му, – сказал Фарид Мухамет-
шин, поздравляя победите-
лей конкурса и в целом всех 
альметьевцев с праздником, 
– «Кванториум», в котором 
мы находимся, это веяние 
нового времени, мы видим, 
как ребят школьного и до-
школьного возраста приоб-
щают к техническому твор-
честву». 

Глава парламента респу-
блики подчеркнул, что «во-
лонтерство уже прочно во-
шло в нашу жизнь». Волонте-
ры впервые громко заявили 
о себе во время проведения 
Универсиады, и в дальней-

шем все крупные спортив-
ные соревнования и куль-
турные мероприятия, бла-
готворительные акции в Та-
тарстане проводились уже с 
их участием. «У волонтерст-
ва Альметьевска свой харак-
тер и почерк, все делается с 
любовью к городу, – счита-
ет Фарид Мухаметшин. – Во-
лонтерство – это еще и сво-
его рода воспитание. Среди 
тех, кто творит добро, пло-
хих людей не бывает. И не 
случайно этот год в России 
объявлен Годом доброволь-
ца». 

Глава Альметьевского рай-
она Айрат Хайруллин от-
метил, что волонтерство 
превратилось в настоящую 
идеологию, символ связи 
различных поколений и по-
благодарил ребят за их ак-
тивность.

Народные гулянья развер-
нулись около дома культу-
ры «Нефтьче». Здесь работа-
ла сельскохозяйственная яр-
марка, проводились мастер-

классы, давал представление 
уличный театр «Легкие кры-
лья», открылся центральный 
городской каток с искусст-
венным льдом.

«Альметьевск – в числе 
лучших городов нашей ре-
спублики, – отметил Фарид 
Мухаметшин. – В этом боль-
шая заслуга и администра-
ции города, и компании «Тат-
нефть». Мне есть с чем срав-
нить, ведь я родился и вырос, 
долгое время работал здесь 
и с радостью вижу положи-
тельные изменения». 

Со словами благодарно-
сти Председатель Госсове-
та обратился к ветеранам го-
рода, с уважением с высо-
кой трибуны назвал их име-
на. «Хотелось бы, чтобы темп, 
взятый вами сегодня, не рас-
терялся, а лишь усилился», – 
заключил он. 

Торжественное меропри-
ятие продолжилось празд-
ничным концертом. Об этом 
информирует пресс-служба 
Госсовета.

Альметьевцы принимали 
поздравления 

торжества

Ключи от 23 новых слу-
жебных автомобилей 
вручили 7 ноября сотруд-

никам подразделений ГИБДД 
МВД по Республике Татарстан. 
В церемонии приняли участие 
Президент Рустам Минниха-
нов, министр внутренних дел 
по РТ Артем Хохорин, секре-
тарь Совета безопасности РТ 
Айрат Шафигуллин, началь-
ник управления ГИБДД МВД 
по РТ Ленар Габдурахманов. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба главы республики.
Машины приобретены за счёт 
средств республиканского 
бюджета и переданы в пред-
дверии Дня сотрудников орга-
нов внутренних дел РФ. 
Рустам Минниханов отметил, 
что благодаря слаженной ра-
боте правоохранительной си-
стемы в республике наблюда-
ется стабильная обстановка. 
«В сфере транспортной бе-
зопасности у нас также поло-

жительная динамика. В пер-
вую очередь это достигнуто 
благодаря высокому профес-
сионализму личного состава. 
Благодарю вас за службу», 
– обратился к сотрудникам 
ГИБДД глава республики. 
Артем Хохорин поблагода-
рил руководство Татарстана, 
добавив, что оснащенность 
транспортом сегодня состав-
ляет почти сто процентов по 
основным службам. «Строят-
ся и реконструируются наши 
здания, помещения, райотде-
лы. В ноябре – декабре этого 
года будут сданы отделы в Ла-
ишевском и Мамадышском 
районах, Автозаводский от-
дел в Набережных Челнах. 
Все это, несомненно, пози-
тивно сказывается на общей 
оперативной обстановке в 
республике. Татарстан остаёт-
ся наиболее спокойным и ста-
бильным регионом», – под-
черкнул он.

Сотрудникам ГИБДД вручены  
новые служебные авто

В центре внимания пар-
ламентариев в этот раз 
оказалась тема патри-

отического воспитания гра-
ждан. Глава татарстанского 
парламента предложил вне-
сти ряд поправок в законо-
проект о патриотическом 
воспитании, который нахо-
дится на рассмотрении в Го-
сударственной Думе. Об этом 
сообщает пресс-служба Гос-
совета республики.

В работе ассоциации при-

нял участие полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Кома-
ров. Он отметил, что перед 
обществом стоит задача се-
рьезного анализа имеющих-
ся в регионах систем патри-
отического и нравственного 
воспитания молодежи, оцен-
ки их достаточной эффек-
тивности.

Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров рас-
сказал, что регион обла-
дает уникальным опытом 
разработки и проведения 
мероприятий патриотиче-
ской направленности на са-
мых разных площадках – от 
школьных классов до круп-
нейшей площади Европы – 
площади Куйбышева. «Нам 
есть чем поделиться с кол-
легами из других регионов и 
есть чему у них поучиться. И 
мы должны объединить все 
усилия, чтобы воспитывать 
детей в духе патриотизма, 
уважения к нашей истории и 
традициям», – отметил он.

О работе по патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи в регионах ПФО расска-
зал заместитель полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО Игорь 
Паньшин. По его словам, в 
четырех регионах приня-
ты программы патриотиче-
ского воспитания, в других 
разработаны подпрограм-
мы, либо действует план ме-
роприятий по патриотиче-
скому воспитанию. «В пер-
спективе, – отметил Игорь 
Паньшин, – программы па-
триотического воспитания 
граждан должны быть при-
няты во всех регионах окру-
га». Он особо подчеркнул, 
что выполнение задач, свя-
занных с патриотическим 
воспитанием, имеет важней-
шее значение для развития 
нашей страны и находит-
ся на контроле у Президен-
та РФ. 

Председатель Госсовета 
Татарстана Фарид Мухамет-
шин отметил, что важно не 
ограничивать патриотиче-

скую работу военным па-
триотизмом, а рассматри-
вать вопрос более широко, 
включая духовно-нравст-
венный патриотизм, учас-
тие молодежи в спортив-
ных мероприятиях, исполь-
зование потенциала искус-
ства и творчества. Также он 
предложил внести ряд по-
правок в законопроект о па-
триотическом воспитании, 
который находится на рас-
смотрении в Государствен-
ной Думе.

Участники заседания под-
держали предложения высту-
пающих и одобрили опыт 
работы в регионах ПФО. 

После завершения заседа-
ния в Самаре прошел Парад 
памяти «Оружие победы», по-
священный военному параду 
7 ноября 1941 года в Куйбы-
шеве. 77 лет назад в эти дни 
город стал фактически «вто-
рой столицей» Советско-
го Союза. Сюда эвакуирова-
ли иностранные посольства, 
министерства, крупные заво-
ды и фабрики.

конструктивно

Патриотизм – понятие ёмкое
7 ноября Председа-
тель Государственного 
Совета Татарстана 
Фарид Мухаметшин 
принял участие в 55-м 
заседании Ассоциа-
ции законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
Приволжского феде-
рального округа, кото-
рое прошло в Самаре. 
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В День народного един-
ства в столице Татарс-
тана состоялось много-

людное открытие памятника 
святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии.
В торжественной церемонии 
приняли участие Президент 
Рустам Минниханов, митро-
полит Казанский и Татарстан-
ский Феофан, представите-
ли органов государственной 
и муниципальной власти, об-
щественных, этнокультурных 
и религиозных организаций, 
творческих союзов, образо-
вательных, научных и культур-
ных объединений.
Президент Татарстана, от-
крывая церемонию, поздра-
вил присутствующих с Днем 
народного единства. Он под-
черкнул значение для чело-
века таких непреходящих 
семейных ценностей, как 
любовь, благородство, пре-
данность, символом кото-
рых теперь является и па-
мятник Петру и Февронии в 
Казани.
«Благодарю инициаторов от-
крытия памятника за эту дей-
ствительно благородную 
идею», – сказал Рустам Мин-
ниханов.
Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан сердеч-
но поблагодарил Рустама 
Минниханова за поддержку. 
«Спасибо, Рустам Нургале-
евич, за то, что всегда откли-
каетесь на дела, которые 
идут от сердца, являетесь 
объединительной силой в 
работе по укреплению ми-
ра и согласия в республике», 
– сказал владыка. Он также 
обратился со словами благо-
дарности к присутствующе-
му на церемонии председате-
лю ДУМ республики муфтию 
Камилю-хазрату Самигулли-
ну: «Символично, что вы вме-
сте с нами в День народного 

единства открываете этот па-
мятник. Пусть крепкими будут 
все семьи и пусть крепнет на-
ша многонациональная друж-
ба».
С Днем народного единства и 
открытием памятника присут-
ствующих поздравила пред-
седатель Русского культур-
но-национального общества 
Татарстана Ирина Алексан-
дровская. Она выразила на-
дежду, что площадка станет 
местом встречи влюбленных 
и молодых людей.
Затем митрополит Феофан 
совершил чин освящения па-
мятника. Под аплодисменты 
участников церемонии цве-
ты к подножию памятника 
возложили Рустам Минниха-
нов, мэр Казани Ильсур Мет-
шин, другие почетные гости.
Напомним: поручение о со-
здании и установке в столице 
республики памятника свя-
тым благоверным князю Пет-
ру и княгине Февронии Рустам 
Минниханов дал по итогам 
своей встречи с представите-
лями Русского национально-
культурного объединения Та-
тарстана (РНКО) еще в июне 
2015 года.
Министерство культуры респу-
блики объявило конкурс, на 
который поступили 22 заявки 
от одиннадцати участников. 
Победителем стал скульптор 
Петр Добаев из Москвы.
Представители РНКО, Татар-
станской митрополии, Управ-
ления архитектуры и гра-
достроительства Казани 
пришли к общему согласию 
по месту установки памятни-
ка. Скульптура находится ря-
дом с территорией храма Ар-
хиерейского подворья в честь 
священномученика Кирилла, 
митрополита Казанского. Эта 
новая благоустроенная, кра-
сивая площадка, вне сомне-
ний, привлечет сюда многочи-
сленных жителей города, его 
гостей и туристов.

символ

Петру и Февронии  
от благодарных казанцев
Ирина МУШКИНА, «РТ»

3 ноября Альметьевск отметил свое 
65-летие. Праздничные меропри-
ятия прошли в городском парке 
«Здоровье» и детском технопарке 
«Кванториум». Кульминацией празд-
ника стало театрализованное пред-
ставление в доме культуры «Нефть-
че». С юбилеем города альметьевцев 
поздравил Председатель Государст-
венного Совета Фарид Мухаметшин. 
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Приложение  
к постановлению Центральной избирательной комиссии  

Республики Татарстан от 8 ноября 2018 г. № 44/324

Информационное сообщение  
о сборе предложений по кандидатурам  

для дополнительного зачисления в резерв  
составов участковых избирательных комиссий  
избирательного участка №847, образованного  

на территории Альметьевского района Республики 
Татарстан, избирательных участков №1337, 1362, 

образованных на территории Дрожжановского района 
Республики Татарстан

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК России от 1 
ноября 2017 года № 108/903-7), постановления Центральной из-
бирательной комиссии Республики Татарстан от 20 апреля 2018 
года №24/177 «О структуре резерва составов участковых изби-
рательных комиссий на территории Республики Татарстан» Цент-
ральная избирательная комиссия Республики Татарстан объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий изби-
рательного участка № 847, образованного на территории Альме-
тьевского района Республики Татарстан, избирательных участков  
№ 1337, 1362, образованных на территории Дрожжановского рай-
она Республики Татарстан, в связи с исчерпанием резерва соста-
вов вышеуказанных участковых избирательных комиссий.

Прием документов осуществляется соответствующими террито-
риальными избирательными комиссиями Альметьевского района 
Республики Татарстан, Дрожжановского района Республики Та-
тарстан в период с 9 ноября 2018 года по 13 ноября 2018 года:

– в рабочие дни – с 08.00 до 17.00 час. (перерыв на обед – с 
13.00 до 14.00);

– в выходные дни – с 09.00 до 13.00 час. (без перерыва на 
обед).

По адресу:
Наименование территориальной 
избирательной комиссии (ТИК)

Адрес территориальной
избирательной комиссии

ТИК Альметьевского района Ре-
спублики Татарстан

423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 
д. 39, (код 8-8553), тел. 45-50-41

ТИК Дрожжановского района Ре-
спублики Татарстан

422470, РТ, Дрожжановский район,  
с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная, 
д.13, (код 8-84375), тел. 2-20-50

В резерв составов участковых избирательных комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона, а именно:

– лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданст-
во иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

– граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограничен-
но дееспособными;

– граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 
лет;

– депутаты законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления;

– выборные должностные лица, а также главы местных ад-
министраций;

– судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

– лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а 
также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с пра-
вом решающего голоса в результате расформирования комиссии 
(за исключением лиц, в отношении которых судом было установ-
лено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), – в 
течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответству-
ющего решения суда;

– лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а так-
же лица, подвергнутые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референ-
думах, – в течение одного года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда о назначении административ-
ного наказания.

Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий не зачисляются.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных отделений,  

иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 

такого внесения, – решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых избирательных комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2  
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объ- 
единения, уполномоченного в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Форма протокола собрания избирателей приведена в приложе-
нии № 3 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденному постановле-
нием ЦИК России от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (в редакции 
постановления ЦИК России от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 

должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 

на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий (приложение № 1) к Порядку формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 
(в редакции постановления ЦИК России от 1 ноября 2017 года 
№ 108/903-7). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина Российской Федерации, содержащего сведения о гра-
жданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена для зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Примечание. Образцы необходимых документов размещены на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии Респуб- 
лики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Избирательные комиссии» в подразде-
ле «Резерв составов участковых комиссий» «Дополнительное  
зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий 
2018 г.».

Центральная избирательная комиссия  
Республики Татарстан

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной комиссии  

Республики Татарстан 
от 8 ноября 2018 г. № 44/325

Сообщение  
Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса  
в состав территориальной избирательной комиссии  

Тукаевского района Республики Татарстан 
на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена терри-
ториальной избирательной комиссии Тукаевского района Респуб- 
лики Татарстан с правом решающего голоса, руководствуясь ста-
тьями 22, 26 и 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 11, 15 и 18 Избирательного 
кодекса Республики Татарстан, Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан объявляет прием предложений по 
кандидатуре для назначения члена территориальной избиратель-
ной комиссии Тукаевского района Республики Татарстан с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 4 рабочих дней со 
дня опубликования настоящего сообщения с 09.00 до 18.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Батурина, д. 7б, г. Ка-
зань, 420111 (контактные телефоны 8 (843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав террито-
риальной избирательной комиссии на вакантное место необходи-
мо руководствоваться постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года  
№ 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий».

В Кабинете Министров 
на традиционном бри-
финге подвели итоги 
отборочных туров VI 
телевизионного фес- 
тиваля «Наше время – 
Безнен заман».

Ежегодное творческое со-
стязание проходит под 
патронажем Президен-

та Рустама Минниханова. 
Автор идеи – региональная 
молодёжная организация 
«Созвездие – Йолдызлык», 
уже зарекомендовавшая се-
бя проведением одноимён-
ного молодёжного телефе-
стиваля. «Так зачем нужен 
еще один?» – спросит не-
равнодушный читатель. От-
ветим так: во-первых, «Со-
звездие» охватывает более 
юные дарования – от пяти 
лет до двадцати одного года 
(то есть в основном школьни-
ков и студентов), а участни-
кам «Нашего времени» – от 
восемнадцати до тридцати 
пяти. Во-вторых, фестивали 
различны по сути. И неслу-
чайно среди десятка учреди-
телей последнего из упомя-
нутых конкурсов рука об руку 
идут Министерство по делам 
молодёжи и Министерство 
промышленности и торговли 
РТ. Ключевое словосочета-
ние здесь – «работающая мо-
лодёжь». Кстати, к этой кате-
гории в республике относятся 
ни много ни мало 480 тысяч 
человек.
Проект напрямую связан с 
утверждённой Правительст-
вом республики Концепцией 
реализации потенциала мо-
лодёжи, занятой в организа-
циях РТ, на 2014–2018 годы. 
По словам министра по де-
лам молодёжи Дамира Фат-
тахова, он важен не только 
раскрытием творческого по-
тенциала молодых людей, 
но и популяризацией рабо-
чих профессий, формирова-
нием привлекательной для 
молодёжи корпоративной 
культуры предприятий и орга-
низаций. 
– С уверенностью можно 
утверждать, что наша ре-
спублика – один из первых 
субъектов, который успешно 
начал реализовывать эту за-
дачу через уникальный про-
ект – фестиваль творчества 
работающей молодёжи «На-
ше время – Безнен заман», 
– говорит Дамир Фаттахов. – 
Сегодня его социальная зна-
чимость признана и руковод-
ством республики, и, что не 
менее важно, руководством 
предприятий, которые под-
держивают своих ребят, свои 
коллективы.
В свою очередь участни- 
ки фестиваля стремят- 
ся оправдать доверие и под 
лозунгом «Долой серость!» 
быть первыми и на произ-

водстве, и в творчестве.
– Тот уровень, который мы 
увидели на сцене, – продол-
жил министр по делам мо-
лодежи, – это уже далеко 
не «самодеятельность». Я 
лично приятно удивлен под-
готовкой участников начи-
ная от качества костюмов, 
что опять же характеризу-
ет отношение руководства 
предприятий к фестивалю, и 
заканчивая, конечно, испол-
нительским мастерством. 
Зачастую я был уверен, что 
перед нами профессиональ-
ные артисты, но, оказыва-
ется, ко многим еще весной 
пригласили профессиональ-
ных педагогов, и они полгода 
едва ли не ежедневно зани-
мались с участниками! При 
этом уникальная возмож-
ность самореализации дает-
ся человеку практически без 
отрыва от производства.
К слову, в этом году на кон-
курс не пустили работников 
сферы культуры и сборные 
команды городов и районов, 
так что конкуренция была 
честной. Тем более что номи-
нации максимально расши-
рены, чтобы ни один талант 
не пропал зря. Все виды сце-
нического искусства впол-
не можно вместить в «Му-
зыкальное направление», 
«Танцевальное направление» 
или в «Минуту славы».
Зональные отборочные ту-
ры, в которых участвовали 
более восьмисот человек от 
170 предприятий и организа-
ций, проходили с 5 октября по  
3 ноября в Набережных Чел-
нах, Заинске, Нижнекамске 
и Казани. Призовые места 
в них завоевали не только 
гиганты татарстанской ин-
дустрии, такие как КамАЗ, 
«Нижнекамскнефтехим» и 
предприятия казанского  
авиакластера, но и образова-
тельные, медицинские учре-
ждения. На носу суперфинал, 
который пройдет в Казани 
13–14 ноября. А 16 ноября 
в КРК «Пирамида» состоится 
гала-концерт. Не удастся уви-
деть вживую – добро пожало-
вать на телеканал «ТНВ».
Одним из победителей казан-
ского отборочного этапа стал 
Рушан Хамидуллин, ведущий 
специалист и по совмести-
тельству председатель моло-
дежного совета ОАО «Сетевая 
компания». Жюри он впечат-
лил танцевальной компози-
цией «Ветер древних булгар». 
Спрашиваю, не обижаются 
ли коллеги, что им приходит-
ся работать «за себя и за того 
парня»?
– Конечно, нет, – говорит Ру-
шан, – ведь хореографией 
мы занимаемся  в свобод-
ное от работы время. Кроме 
того, я уверен, что творчест-
во позитивно влияет на про-
изводственную деятельность 
человека, раскрывает его 
внутренние резервы. Это как 
чашка утреннего кофе перед 
началом рабочего дня!

фестиваль

Как чашка  
утреннего кофе
Творчество рабочей молодёжи 
тонизирует производственный процесс

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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Вся его жизнь посвящена 
поэзии и борьбе за про-
цветание своего народа, 

вся его жизнь – это весомое 
слово в литературе и боль-
шой политике. Поэт и парла-
ментарий на протяжении поч- 
ти трёх десятков лет, включая 
современные дни, неразрыв-
но связан с судьбой родной 
республики. Его новая книга 
публицистики*, затрагиваю-
щая вопросы национального 
образования, языка, истории, 
культуры, носит очень точное 
название – «Годы тревог и на- 
дежд». Над ней, будучи авто-
ром предисловия, я продол-
жаю и продолжаю размыш-
лять. Тем более что мне до-
велось быть непосредствен-
ным свидетелем и участником 
многих событий, описанных в 
книге. 

В незыблемое, казалось бы, 
положение дел в обществе до-
перестроечных времён Разиль  
Валеев начал вмешиваться ещё 
студентом Литературного ин-
ститута им. М.Горького. Тогда, в 
1968 году, приехав из Москвы 
на очередной съезд Союза пи-
сателей Татарстана в Казань, 
он очень смело и своеобраз-
но выступил с требованием 
открыть в Казани молодёж-
ный журнал, разговоры о ко-
тором шли уже десятилетия. 
Эта акция чуть было не стоила 
студенту и многообещающе-
му поэту учёбы в литератур-
ном вузе. 

Далее его политическая ак-
тивность продолжилась в ка-
честве директора Националь-
ной библиотеки РТ. Под его 
управлением она значительно 
расширилась в площадях. При 
нём Республиканская библи-
отека ТАССР им. В.И.Ленина 
повысила свой статус – прев-
ратилась в Национальную. Но 
как политик, как государст-
венный деятель Разиль Вале-
ев встал в полный рост всё-та-
ки сначала в Верховном Сове-
те, а затем в Государственном 
Совете Татарстана. Он так и 
говорит в «Годах тревог и на- 
дежд»: «Я считаю переворотом 
в своей жизни начало работы 
в парламенте Татарстана».

В состав высшего законода-
тельного органа власти по од-
номандатному округу он из-
бирался шестикратно, что сви-
детельствует о большом дове-
рии народа. Пожалуй, нет в  
республике района, где бы 
Разиль Исмагилович не побы-
вал. Систематические встречи 
с избирателями, посещение 
школ, библиотек, домов куль-
туры стали нормой его жизни. 
Всюду, где он бывает, остаёт-
ся яркий след от встреч с ним. 
Особенно благодарны ему жи-
тели Нижнекамского района, 
чьи интересы он представляет 
в законодательном собрании. 
С его помощью в районе отре-
монтированы десятки домов 
культуры, школ, библиотек и 
детских садов, построены и 
строятся новые здания учре-
ждений образования и культу-
ры. Умение реализовать заду-
манное, ответить на запросы 
избирателей не только своего 
родного района – отличитель-
ная черта депутата Разиля Ва-
леева. Недаром он возглавляет 
Комитет Госсовета РТ по обра-
зованию, культуре, науке и на-
циональным вопросам, кото-
рый задаёт тон в националь-
но-культурной жизни респу-
блики.

Широкой общественно-
сти Разиль Валеев запомнился 
как активный участник разра-
ботки и принятия Декларации 
о государственном суверени-
тете республики. Тогда воз-
главляемая им группа писате-
лей и хозяйственников внесла 
на рассмотрение Верховно-
го Совета Татарстана проект, 
согласно которому предлага-
лось объявить суверенитет Та-
тарстана. На сессии Верховно-
го Совета республики, рабо-
тавшей с 27 по 31 августа 1990 
года, разгорелись жаркие ди-
скуссии по поводу представ-
ленных вариантов деклара-
ции. К моменту открытия сес-
сии вокруг здания Верховно-
го Совета собрались тысячи 
людей. Депутаты проходили в 
здание через огромную толпу, 
которая к каждому из них об-
ращалась с призывом немед-
ленно принять Декларацию 
о государственном суверени-
тете. На сессии столкнулись 
во многом не совпадавшие 
друг с другом мнения и сужде-

ния. Как бы ни было трудно,  
предстояло добиться согла-
сия депутатов по принципи-
альным положениям этого 
исторического документа. Раз-
иль Валеев внёс значительный 
вклад в достижение этого со-
гласия.

Своё выступление он на-
чал с выражения озабоченно-
сти возможным расколом де-
путатов по национальному 
признаку. Обычно выступав-
ший на сессиях на татарском 
языке, он в этот раз заявил, что 
будет выступать на русском. 
Для того, чтобы его «поняли 
русские братья и русскоязыч-
ные татары». Выражая искрен-
нее стремление к возможным 
компромиссам, он был прин-
ципиален в своей позиции и 
заявил, что будет голосовать за 
суверенитет республики и ра-
товать за поимённое голосо-
вание с последующим опубли-
кованием в СМИ его результа-
тов.

Большинство депутатов 
поддержали его предложе-
ние о необходимости срочно-
го составления правительст-
венной программы действий 
в условиях суверенного раз-
вития республики. «Если Пра-
вительство не видит путей вы-
хода из кризиса и формиро-
вания своей самостоятельной 
экономической политики, 
оно должно уйти в отставку», 
– произнёс он в заключитель-
ной части своего выступления.

Согласие по принципи-
альным положениям деклара-
ции было достигнуто. За неё 
проголосовали 240 депутатов. 
Воздержался лишь один. Это 
была большая победа демо-
кратических сил республики.

Уже в ходе обсуждения Де-
кларации о государственном 
суверенитете выдвигались 
предложения о проведении 
референдума по вопросу ста-
туса Республики Татарстан и 
её взаимоотношений с Росси-
ей. Исходя из этого, было при-
нято постановление нашего 
Верховного Совета о прове-
дении 21 марта 1992 года ре-
ферендума Республики Татар- 
стан о её статусе. Разилю Вале-
еву приходилось неоднократ-
но выезжать в Москву, диску-
тировать в Госдуме с её депута-
тами по непростым вопросам 

национальной проблематики, 
отстаивать интересы респуб- 
лики. 

Важнейшее значение в 
этой проблематике имел и 
имеет вопрос о языках. Из-
вестно, что в Декларации о го-
сударственном суверенитете 
республики в качестве госу-
дарственных языков приняты 
татарский и русский. В соот-
ветствии с этим республикан-
ский парламент принял разра-
ботанный учеными республи-
ки совместно с постоянной 
комиссией Государственного 
Совета, возглавляемой Рази-
лем Валеевым, закон о языках 
народов Республики Татар- 
стан. Была принята и програм-
ма его реализации.

Однако с самого начала  
нашлись противники вопло-
щения в жизнь татарского 
языка как государственного 
и преподавания его в школах 
республики как отдельного 
предмета. В настоящее время 
проблема только усугубилась.

Разиль Валеев одним из 
первых смог дать правильную 
оценку тому, что происходит 
теперь в вопросе родных язы-
ков России и государствен-
ных языков её республик. На 
сессиях Государственного Со-
вета и в СМИ он убедительно 
отстаивал нормы Конститу-
ции РФ, в статье 68 которой 
записано, что Российская Фе-
дерация «гарантирует всем её 
народам право на сохранение 
родного языка, создание усло-
вий для его изучения и разви-
тия».

В своей книге Разиль Вале-
ев говорит, что родной язык 
– это основа нации, на кото-
рой зиждется вся её культу-
ра, без родного языка народ 
теряет самоидентификацию. 
«Два человека никогда не ста-
нут враждовать, если одина-
ково удовлетворяются их по-
требности. Но если одному 
дают меньше, чем другому, то 
возникает конфликт. У нацио-
нальностей и народов – то же 
самое: если татарам дадут, что 
и русским, то у нас конфликт-
ных ситуаций никогда не бу-
дет. Ведь мы ставим, на первый 
взгляд, странный вопрос – хо-
тим быть на равных с русски-
ми в Татарстане. Чтобы у татар 
было столько же школ, чтобы 
радио и телевидение вещали 
на татарском языке столько же 
часов, сколько и на русском».

«Быть настоящим татари-
ном у нас труднее, чем, на-
пример, быть настоящим рус-
ским. Даже у себя в родной  
республике. Без русского язы-
ка у нас никому не пройти ни 
в Президенты, ни в Председа-
тели Госсовета, ни в Премьер-
министры, ни в директора за-
вода, ни в мало-мальски вид-
ные люди. А что родной та-
тарский язык? Без него у нас 
разве что деревенским мул-
лой трудно стать да препо-
давателем татарского языка в 
сельской татарской школе», – 
горестно замечает в одном из 
материалов сборника Разиль 
Валеев.

Но история – понятие ци-
кличное. Сегодня что-то не 
получается, завтра получится. 

Разиль Исмагилович по своей 
натуре – оптимист. Необходи-
мо пересмотреть программы 
школьного обучения родному 
языку, наметить в создавшейся 
ситуации новую комплексную 
программу действий. Одна из 
глав книги так и называется – 
«Отступление не есть пораже-
ние».

В своё время в Государст-
венном Совете Татарстана бы-
ла целая группа писателей и 
журналистов. Долгое время 
Разиль Валеев работал в тес-
ной связке с народным писа-
телем Татарстана, депутатом 
Туфаном Миннуллиным. С его 
уходом из жизни остался Ра- 
зиль Исмагилович в парла-
менте единственным предста-
вителем писательского цеха  
республики, что накладывает 
на него особую нагрузку и от-
ветственность.

В книгу «Годы тревог и на- 
дежд» Разиля Валеева вошли 
публицистические очерки, 
статьи, беседы, посвящённые 
животрепещущим вопросам 
национального образования, 
культуры, истории, языка, ре-
лигии. Будучи бессменным де-
путатом татарстанского пар-
ламента с начала 1990-х годов, 
Разиль Исмагилович подроб-
но и точно описывает поли-
тические события тех лет, в 
которых он сам активно уча-
ствовал. Его осмысление и 
комментарии исторических 
фактов отличаются широтой 
взгляда, глубиной мысли писа-
теля и государственного чело-
века. Основными темами кни-
ги являются борьба за станов-
ление государственности и 
рост национального самосоз-
нания народа, где речь идёт о 
различных слоях населения, 
людях разных профессий, на-
чиная с простого жителя села 
и заканчивая академиками, ру-
ководителями республики. 

Каждый народ, и это квинт- 
эссенция книги, независимо 
от его численности, и гражда-
нин, независимо от его наци-
ональной принадлежности, 
должны иметь равные права и 
равные возможности в своём 
национальном и личностном 
самоутверждении в обществе 
и в государстве, в своём досто-
инстве и самочувствии, увели-
чивая тем самым жизненные 
шансы своего этнонациональ-
ного и гражданского самоут-
верждения. 

Этот сборник по праву 
можно назвать своеобразной 
летописью и итогом полити-
ческой, культурной, литера-
турной жизни нашего общест-
ва за последние три десятиле-
тия. Из него мы узнаём, каким 
непростым был путь к повы-
шению статуса республики. 
Какие ухабы и преграды при-
шлось преодолеть, какие но-
вые препятствия преподносит 
нам современность.

Книга может послужить не-
посредственным источником 
в изучении истории респуб- 
лики для учащихся и студен-
тов, для всех, кто интересуется 
недавним прошлым и насто-
ящим своей Отчизны. Доско-
нально узнать об этом, так ска-
зать, из первых рук.

Из первых рукИндус ТАГИРОВ, 
академик АН РТ, 
доктор исторических наук

* Разиль Валеев.  
«Годы тревог и надежд».  
Казань, Татарское книжное 
издательство, 2018.
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Жители Татарстана 
показали третий 
результат в стране 
по итогам Большо-
го этнографиче-
ского диктанта. Об 
этом сообщается 
на официальном 
сайте акции.

Напомним: этнографи-
ческий диктант со-
стоялся 2 ноября. Его 

можно было написать как 
в специально выделенных  
аудиториях, так и в Интер-
нете. 
Акция проводится третий 
год, в этом году в ней, со-
общает портал miretno.ru, 
приняли участие больше 
390 тысяч человек (в прош-
лом году было 367 тысяч). 
В стране открылось 4567 
площадок для желающих 
проверить свои этнографи-
ческие познания – это по-
чти в два раза больше, чем 
в 2017 году. 
В Татарстане, сообщается 
на сайте республиканско-
го Министерства культуры 
(регионального куратора 
акции), диктант прошел на 
40 площадках в 39 муни-
ципальных образованиях. 
На вопросы теста ответи-
ли 2458 человек. Средняя 
оценка татарстанцев за 
диктант – 72,8 балла (из 
100 возможных). Это тре-
тий результат по стране. 
На первом месте – Север-
ная Осетия (75 баллов), за 
ней идет Карачаево-Чер-
кесия (74). Средний балл 
по России – 56,1. Отме-
тим, что в 2016 году, когда 
страна писала самый пер- 
вый этнографический дик-
тант, татарстанцы показа-
ли лучшие результаты, а в 
прошлом году были вторы-
ми.
Организаторы также рас-
сказали, что диктант нынче 
написали в 35 странах, на 
всех континентах, в том чи-
сле в Антарктиде, а также 
на Международной косми-
ческой станции. Статистика 
по зарубежью ещё подсчи-
тывается.

знай наших!

Удержались  
в лидерах
Татарстан  
снова отличился  
на этнографическом 
диктанте

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Писатель – это не 
только художественный 
фиксатор времени, не 
только cлужитель слова,  
осмысливающий вели-
кие события, но порой 
и активный их участ-
ник. Примеров не так 
много, но они есть. И в 
эту немногочисленную 
когорту писателей, не-
посредственно влияю-
щих на течение, на по-
ступательное движение 
современной жизни, 
я отношу и народно-
го поэта Татарстана, 
лауреата Государствен-
ной премии им. Г.Тукая 
Разиля Валеева.
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Ну очень  
«зубастая» проблема

Ведущая 
рубрики –  
Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»

В Набережночелнинском 
территориальном органе 
Госалкогольинспекции 

РТ раздался звонок. На другом 
конце провода – возмущен-
ный женский голос:

– В декаду пожилых лю-
дей к нам приходили ваши 
сотрудники. Они поздрави-
ли нас с праздником, сказали, 
что, если нас где-то в магази-
не или салоне обманут, мы 
можем обращаться в Госал-
когольинспекцию, в отдел за-
щиты прав потребителей. Со 
мной случилась как раз такая 
история. Я пошла в медицин-
ский центр нарастить зуб. 
Нарастила, заплатила боль-
шие деньги, но через полго-
да зуб стал крошиться. Тогда я 
вновь пошла в стоматцентр и 
попросила переделать зуб, но 
врачи отказались. Мне выда-
ли договор на оказание услу-
ги стоматолога с гарантий-
ным сроком на год, и ока-
залось, что на наращивание 
зуба гарантия не распростра-

няется. Но я считаю, что услу-
гу мне оказали некачествен-
но, и прошу вас помочь мне, 
– обратилась пенсионерка к 
специалистам.

Они не оставили прось-
бу без внимания: составили 
и передали исполнителю ра-
бот претензионное письмо с 
требованием устранить недо-
статки выполненной работы. 
Этого оказалось достаточно 
для решения вопроса в поль-
зу пенсионерки: врачи цент-
ра отреставрировали зуб бес-
платно.

Аналогичная история слу-
чилась в Зеленодольском рай-

оне. В одной из клиник мест-
ная пенсионерка решила за-
казать зубные протезы. Спе-
циалист по протезированию 
снял мерки и к назначенно-
му времени выполнил заказ. 
Клиентка примерила в клини-
ке протезы, они ей показались 
«в пору», и она оплатила ме-
дицинские услуги. Однако до-
ма обнаружила, что при при-
еме пищи протезы выпадают. 
«Сделаны, похоже, некачест-
венно», – подумала женщина и 
решила вернуть стоматологам 
протезы, а себе – уплаченную 
сумму. Однако ей предложи-
ли провести гарантийный ре-

монт. Протезы отремонтиро-
вали, но это не помогло, они 
продолжали выпадать во вре-
мя еды.

И вновь выручили специа-
листы отдела развития и коор-
динации внутреннего рынка, 
но теперь уже Зеленодольско-
го территориального органа 
Госалкогольинспекции. Они 
помогли пожилой женщине 
составить проект претензии о 
расторжении договора на ока-
зание услуги ненадлежащего 
качества. Вопрос был решен 
в досудебном порядке, упла-
ченную сумму стоматологи 
вернули сполна.

Многие согласятся, что оказание 
некачественной медицинской по-
мощи – далеко не редкость в наше 
время. Однако каждый надеется, что 
уж его-то чаша сия минует. Так до 
поры до времени считала и житель-
ница Набережных Челнов, пока на 
старости лет не воспользовалась 
платными услугами стоматологиче-
ской клиники.

Спутник  потребителя

Банки, микрофинансо-
вые организации и по-
добные им структуры 

плотно вошли в нашу жизнь, 
и каждый из нас рано или 
поздно сталкивается с ними. 
Но, как и в любой сфере, на-
ряду с действительно про-
фессиональными и честны-
ми организациями и здесь 
существует масса мошенни-
ков. «Не попасть в число их 
жертв просто, главное – со-
блюдать определенные пра-
вила», – уверен председатель 
Совета потребителей Татар-
стана Марс Исмагилов.

– Как правильно выбрать 
банк, чтобы не лишиться сво-
их денег? Могу предложить 
четыре пункта, на которые 
надо обязательно обращать 
внимание при выборе кре-
дитной организации: лицен-
зия, тип организации, стра-
хование вкладов и отзывы 
клиентов, – поясняет он.

Наличие лицензии или 
иного разрешительного до-
кумента следует проверять в 
первую очередь. Такой доку-
мент выдается Центробанком 
России. Отсутствие лицензии  
означает, что вы имеете дело с 
мошенниками. Узнать, есть ли 
у организации лицензия, мож-
но на сайте Банка России. Что-
бы получить всю необходи-
мую информацию, достаточно 

ввести в строке поиска назва-
ние интересующей организа-
ции.

Здесь же можно узнать и ее 
тип. И это очень важно, ведь 
следует понимать, что банки 
и микрофинансовые органи-
зации – это не одно и то же. 
Да, и те и другие дают деньги 
в долг, но только в последних 
ставка по кредиту в несколь-
ко раз выше. Поэтому, прежде 
чем брать заем или кредит, 
нужно внимательно изучить 
все нюансы.

Перед открытием вкла-
да стоит убедиться, что банк 
входит в систему страхова-
ния вкладов. Этим вы обез-
опасите себя от потери денег, 
ведь даже если у банка отзо-
вут лицензию, клиент получит 
возмещение (в пределах 1,4 

млн рублей). Узнать, имеет ли 
банк страховку, можно на сай-
те Агентства по страхованию 
вкладов.

Не пренебрегайте от-
зывами клиентов – это са-
мый простой и объективный 
источник информации. Пе-
ред обращением в банк почи-
тайте отзывы о нем на специ-
ализированных сайтах. До-
вольные или недовольные 
клиенты – это индикатор ра-
боты организации. Здесь же 
можно увидеть, как банк ре-
агирует на жалобы клиентов 
и ищет ли пути решения по 
спорным вопросам. Распоря-
жайтесь деньгами правильно 
и повышайте свою финансо-
вую грамотность, тогда не-
приятные сюрпризы обойдут 
вас стороной.

финансы

Распоряжайтесь деньгами правильно
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суд да дело

Автомобиль… из студии

В Роспотребнадзоре про-
анализировали право-
применительную пра-

ктику Верховного суда РФ и 
рассказали, в какие сроки 
можно отказаться от доро-
гостоящей техники, а также 
о других подводных камнях 
возврата товара.
Компьютерную технику (например, ноутбук или планшет) на 
гарантии обратно не примут даже в оговоренные законом 
сроки в 14 дней со дня покупки, если покупатель решил сдать 
ее из-за неподошедшей формы, габаритов, комплектации или 
ему просто не понравилась модель изделия. Но у потребителя 
есть 7 дней на возврат, если он купил технику через интернет-
магазин и при этом сохранил ее товарный вид и потребитель-
ские свойства. 
15 дней для возврата в автосалон есть и у покупателя автомо-
биля, если за это время он обнаружил в машине дефекты. И 
не важно, можно их устранить или нет – потребитель в любом 
случае имеет полное право расторгнуть договор купли-прода-
жи и вернуть деньги.
Часто возникают вопросы и у отдыхающих, которые не смог-
ли вылететь вовремя за границу из-за того, что не получили 
визу. В Роспотребнадзоре напомнили, что именно туропера-
тор обязан вовремя предупредить отпускника обо всех обсто-
ятельствах, из-за которых тот может не получить не только ви-
зу, но и другие услуги, включенные в турпродукт. «В этой связи  
туроператор должен компенсировать все убытки потребите-
ля, если он не предоставил туристу необходимую информа-
цию по оформлению соответствующих документов, и из-за 
этого гражданину было отказано в получении визы», – под-
черкивают в ведомстве.

проекты

О возврате качественных товаров

В Госдуме готовится на рассмотрение законопроект, со-
гласно которому потребители смогут возвращать в 
магазины товары, купленные в кредит, и отказывать-

ся от займа без штрафов.
Председатель правления Международной конфедерации об-
ществ потребителей Дмитрий Янин рассказал об этом «Рос-
сийской газете»: «Предполагается, что покупатель сможет 
обменять или вернуть непродовольственный товар, если он 
был куплен в кредит, в течение 14 дней и расторгнуть договор 
займа. Банк не вправе будет требовать проценты с покупате-
ля. Магазины станут сами возвращать кредиты покупателей 
банкам после возврата купленного товара. А дальше магазин 
должен в течение двух недель закрыть кредит перед банком. 
Потому что у магазина договор с банком, и он должен решать 
эти вопросы без привлечения потребителя».
Если законопроект примут в предложенной редакции, эта 
норма будет распространяться на любые товары, купленные 
в кредит.

Подсчитаем неустойку
– Купили кухонный гарнитур, его нам обещали 
доставить в течение 14 дней, но пришлось ждать 
35 суток. Могу ли я обратиться за неустойкой и 
как ее высчитать?

Эльз ИКРАМОВ, город Бавлы
Отвечает руководитель Государственной инспекции Та-

тар-стана по обеспечению государственного контроля за 
производством, оборотом и качеством этилового спирта, ал-
когольной продукции и защите прав потребителей Жаудат 
Ахметханов:

– Главное, чтобы был заключен письменный договор купли-
продажи и в нем установлен срок доставки товара. В случае на-
рушения срока передачи товара в соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей» вы вправе требовать от продав-
ца уплаты неустойки в размере 0,5 процента от суммы пред-
варительной оплаты товара (или от 100 процентов стоимости, 
если сумма была оплачена авансом в полном размере) за каж-
дый день просрочки. Неустойка взыскивается со дня, когда по 
договору купли-продажи передача товара должна была быть 
осуществлена, до дня фактической передачи товара потребите-
лю, даже если это случится только по судебному решению че-
рез несколько месяцев. Теперь считаем неустойку: 0,5 процента 
от суммы предварительной оплаты товара умножить на коли-
чество дней просрочки – получается сумма неустойки. Однако 
следует знать, что сумма взысканной вами неустойки (пени) не 
может превышать сумму предварительной оплаты товара.

В случае отказа в добровольной выплате рекомендую 
обратиться в суд.

Без права  
на полеты

В Марий Эл осудили лет-
чика из Казани за ока-
зание услуг, которые 

представляли опасность для 
жизни и здоровья потреби-
телей.
Казанец, даже не имея лет-
ных прав, устраивал «озна-
комительные прогулки» в 
небе над Марий Эл – с сентя-
бря по ноябрь 2017 года на 
своем самолете Sky Dream 
RA-2759G катал пассажиров 
в Звениговском районе.
Как считают представите-
ли Марийской транспорт-
ной прокуратуры, подобные 
полеты создавали реаль-
ную опасность для жизни и 
здоровья пассажиров. Го-
ре-летчик собрал целый «бу-
кет» грубых нарушений норм 
Воздушного кодекса РФ. 
Мужчина не обладал ни не-
обходимой подготовкой, ни 
свидетельством пилота, ни 
сертификатом летной годно-
сти воздушного судна, и, на-
конец, он не проходил про-
верку состояния здоровья 
перед полетами у медиков. 
В результате Звениговский 
районный суд приговорил 
нарушителя к штрафу в 50 
тысяч рублей, лишив его на 
один год права управлять 
воздушными судами.

криминал

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

– В следующем году «Во-
ронины» отметят юбилей 
– 10 лет в эфире. Кажется, 
ваша Вера за это время ни-
сколько не изменилась.

– Ну почему же, она меняет 
цвет и длину волос. А вот дру-
гих неожиданностей малова-
то. Признаюсь: я порой про-
шу сценаристов сделать так, 
чтобы Вера тоже попадала в 
острые, нелепые ситуации. 
Но сценаристы мне отказыва-
ют, говорят, что Вера – самый 
адекватный человек в семье. 
Мы, актеры, иногда прино-
сим свои истории, предлага-
ем, и их в сериале используют. 
Но далеко из образов не вый-
дешь…
– Как думаете, «Санта-Бар-
бару» переплюнете?

– Нам до нее еще далеко! 
В «Санта-Барбаре» около двух 
тысяч серий. Но мы уже вошли 
в Книгу рекордов Гиннесса как 
самая длинная адаптация.
– Вера вам еще не надое-
ла?

– Был момент, когда мы по-
чувствовали себя заложника-
ми этого проекта, потому что 
у всех каналов и продюсеров 
ассоциируемся только с Воро-
ниными. Но именно эти герои 
обеспечили нам популярность. 
Что касается моей героини, у 
нас с ней сложились особые, 

можно сказать, родственные 
отношения. «Воронины» – это 
уже моя семья.
– А вы по характеру сов-
сем другая по сравнению 
с Верой?

– Да, я более жесткая. А моя 
героиня, напомню, живет с ро-
дителями мужа, все время ба-
лансирует на острие в отно-
шениях со свекровью. Еще я 
довольно упертая: если что ре-
шу, буду стремиться своего до-
биться. Вера тоже чаще все-
го достигает цели, но берет 
больше мягкостью и женской  
хитростью.
– Благодаря новому сезо-
ну «Ворониных» вы побы-
вали в речном круизе.

– Да, удалось совместить 
приятное с полезным. По сю-
жету Костя и Вера отправи-
лись в круиз по Золотому 
кольцу. Нам было очень ра-
достно вырваться из павильо-
нов и попутешествовать с лю-
бимыми коллегами. Правда, не 
слишком повезло с погодой. 
Впрочем, я не жалуюсь. Это 
был первый в моей жизни кру-
из, и все прошло очень весело.
– Благодаря гастролям вы 
побывали и в таких угол-
ках нашей страны, где на-
верняка люди не видят 
солнца практически це-
лый год.

– Да, бывала. Там сразу на-
чинаешь по-новому ценить то, 
что имеешь. Утром мы у себя 
дома не задумываясь повора-
чиваем кран горячей воды, а 
кто-то получает ее строго по 
расписанию. Или жалуемся на 
снегопады и мороз минус 25, 
а где-то минус 40 и даже 50 – 
норма и заметает так, что к ма-
шине или к соседнему дому не 
добраться. И вот что важно: до-
вольствуясь малым, люди все 
равно могут чувствовать себя 
счастливыми.

Помню, однажды мы долж-
ны были вылетать из Петро-
павловска-Камчатского. Нача-
лась буря, но рейс не перене-
сли. И когда мы взлетели, стало 
понятно, что шутки кончились. 
Нас болтало 40 минут так, что 
я подумала: вот он, последний 
час моей жизни. Но потом са-
молет выровнялся. Когда доле-
тели, я благодарила всех и вся 
за то, что жива. В такие момен-
ты вспоминаешь про самое 
главное и отчетливо понима-
ешь, сколько сил и времени мы 
тратим попусту.
– Ваша дочь Лиза смотрит 
сериал?

– Ей нравится моя рабо-
та, нравится кино, она любит 
бывать со мной на съемках, 
всех моих коллег знает, и ее 
все любят. Мы уже снимались  

вместе в рекламе. Она очень 
артистичная, общительная, 
темпераментная, с прекрас-
ной памятью. И очень целе-
устремленная.
– Думаете, пойдет по ва-
шим стопам?

– Я не буду против. Во-
обще ей многое дается – на-
пример, в фигурном катании 
делает большие успехи. Но с 
будущим еще не определи-
лась: то хочет продавать цве-
ты, то тренировать дельфи-
нов… Мы поддержим любой 
ее выбор.
– Вы сделали успешную 
карьеру на ТВ и построи-
ли крепкую семью. Такое 
трудно совместить?

– Не всегда просто. Бывали 
моменты, когда мне казалось, 
что придется чем-то жертво-
вать. Но сдаваться не в моих 
правилах – всегда можно най-
ти выход и компромисс. Быва-
ло, мои поклонники раздра-
жали мужа, но потом мы вме-
сте это переросли, Андрей 
тоже попробовал себя на ТВ 
– и весьма успешно: мы с ним  
вместе вели программу «Ми-
стер и миссис Z». Нам понра-
вилось, этот опыт укрепил на-
ше взаимопонимание.
– У вас много театральных 
ролей. Трудно ли совме-
щать сцену и съемки?

– Сложно. Бывает, что из-
за «Ворониных» отказываюсь 
от театральных предложений 
или приглашений в другие ки-
нопроекты. Но у меня десять 
антрепризных спектаклей, в 
которых выхожу на сцену раз 
в месяц. Мотаюсь по городам 
и весям.
– А о продюсировании не 
думали?

– Такой опыт у меня уже 
был, и я поняла, что это не мое.
– Похоже, вы совершенно 
счастливый человек.

– Не знаю даже, бывает ли 
абсолютное счастье. Иногда 
кажется, что я застряла в од-
ном амплуа, не знаю, будет ли 
в моей актерской жизни что-
то ярче и значительнее. Но 
потом понимаю, как это здо-
рово: заниматься тем, что лю-
бишь, быть рядом с теми, кто 
тебя понимает. Ну а когда «Во-
ронины» завершатся (а когда-
нибудь это все-таки произой-
дет), жизнь точно не кончится. 
Я в этом уверена.

лицо с экрана

«Воронины» – это уже моя семья
На американскую пре-

мию «Золотой глобус» 
выдвинут российский 

фильм «Человек, который 
удивил всех» Натальи Мер-
куловой и Алексея Чупова.
Продюсер фильма Екате-
рина Филиппова, говоря о 
выдвижении ленты на пре-
мию, отметила, что режис-
серы сняли актуальный 
и тонкий фильм, который 
приняла отечественная 
и зарубежная аудитория. 
Она подчеркнула, что в 
этом году только «Чело-
век, который удивил всех» 
удостоился награды на Ве-
нецианском кинофестива-
ле. «Ни с чем не сравнимое 
чувство, когда выходишь с 
сеанса российского филь-
ма и не хочешь рыдать от 
стыда», – делится мнени-

ем критик Катерина Карс-
лиди.
Напомним, фильм с Евге-
нием Цыгановым и Наталь-
ей Кудряшовой в главных 
ролях рассказывает исто-
рию мужчины из глубин-
ки, который узнает о сво-
ем смертельном диагнозе 
и решает стать женщиной, 
чтобы обмануть смерть.

Удивится ли «Глобус»?

Американский писатель 
Стивен Кинг продал 
права на экранизацию 

рассказа «Велотренажер» 
за один доллар студентам-
подросткам из Уэльса. Об 
этом сообщает Mashable.
Подростки, обратившиеся к 
писателю, учатся в англий-
ской киноакадемии (Blaenau 
Gwent Film Academy), им от 
14 до 16 лет. Их фильм бу-
дет некоммерческим, одна-
ко они надеются на участие 
в фестивалях.
Преподаватель студентов 
Кевин Филлипс рассказал, 
что они отправили запрос 
на экранизацию секрета-
рю литератора, а через 24 

часа получили положитель-
ный ответ. «Мы знали, что 
Стивен Кинг поддерживает 
образовательные учрежде-
ния», – уточнил он.
Кинг не впервые разреша-
ет экранизировать свои 
произведения молодым ре-
жиссерам. Для этого он со-
здал программу «Долларо-
вые детки», в нее входят 30 
рассказов, права на кото-
рые можно приобрести за 
один доллар.
Многие произведения лите-
ратора были адаптированы 
для кино. Среди фильмов, 
снятых по ним, «Сияние», 
«Побег из Шоушенка», «Зе-
леная миля», «Оно» и другие.

проект

Права за доллар

Теленеделя

признание

 пятница   9 ноября  n  2018

На канале СТС про-
должается показ 
семейного телесериала 
«Воронины». Создатели 
эпопеи обещают, что 
останавливаться на 
пятистах сериях они 
точно не собираются. 
Исполнительница роли 
Веры – актриса Екате-
рина Волкова – расска-
зала о секрете успеха 
сериала, взаимоот-
ношениях со своей 
героиней и творческих 
мечтах.

Анна ЩЕРБАКОВА

Пн 19:35
БИТВА 
ЗА ВОДУ (12+)
Ежедневно каждый жи-
тель России потребляет 
до 400 литров воды. Ведь 
мы живём в одной из трёх 
стран с самыми больши-
ми запасами пресной во-
ды. Как вода стала мощ-
ным рычагом давления 
на Россию? И стоит ли 
нам экспортировать воду, 
как нефть и газ?

ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 
МИРОНОВА (16+)
Он родился 8 марта.  
И мать его называла «луч-
шим подарком женщинам 
страны». У артиста было 
множество ярких рома-
нов. Но кого любил он 
сам? Все женщины  
Андрея Миронова назы-
вают одно и то же имя со-
перницы, победить кото-
рую им не удалось...

Ср 14:05
ЗАГАДОЧНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ
Как известно, в пирами-
де Хеопса не нашли ни 
мумии фараона, ни по-
гребальных принадлеж-
ностей. Между тем папи-
рус, датирующийся 1700 
годом до н. э., говорит о 
том, что Хеопс страстно 
желал, чтобы в его усы-
пальнице были построе-
ны тайные комнаты…

Чт 18:55
ХОККЕЙ. 
КХЛ
В Казани пройдёт встре-
ча одних из главных 
претендентов на Кубок 
Гагарина в нынешнем се-
зоне. При этом следует 
признать, что старт ново-
го сезона обеим коман-
дам вполне удался, а по 
ходу «регулярки» и ЦСКА, 
и «Ак барс» только наби-
рают обороты.

Пт 1:30
ТАГАНРОГСКИЙ 
ТАЛЛИЙ (16+)
В декабре 2017 года не-
сколько сотрудников Та-
ганрогского авиацион-
ного комплекса имени 
Бериева заболели. Ток-
сикологический анализ 
показал многократное 
превышение предельно 
допустимого уровня тал-
лия в организме каждо-
го из заболевших.

Сб 14:00
КРУТАЯ 
ИСТОРИЯ (12+)
Героем выпуска стал 
Владимир Чагин. Его 
команда – многолетний 
лидер ралли-марафона. 
Но так было не всегда. 
Автогонщик вспомнит, 
как восстанавливался 
после трёх переломов 
позвоночника, а также 
расскажет, как вернулся 
в гонки и стал первым.

Вс 10:55
ВСЯ ПРАВДА О… 
ПОЛУФАБРИКАТАХ (16+)
Учёные бьют тревогу: пи-
ща, которую мы едим, 
меняет состав человече-
ского тела. Почему белый 
хлеб больше не засы-
хает, а котлеты не пор-
тятся? Как с помощью 
безобидных на первый 
взгляд продуктов можно 
стереть с лица земли це-
лые государства?

Вт 23:05
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.20 «Модный 

приговор» (6+).
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+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

РОССИЯ‑1
5.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+).

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

21.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+).
23.50 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
помещичья.

07.05 «Эффект бабочки». 
«Рождение рока».

07.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Худ. фильм (12+).

08.45, 16.40 «КРАЖА». Худ. 
фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Част-

ная хроника времен 
войны». (ТО «Экран», 
1977 г.).

12.25, 18.45, 00.40 Власть 
факта. «Перечитывая 
Маркса».

13.05 «Линия жизни». Ефим 
Шифрин.

14.10, 20.50 «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю». 
Док. фильм.

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».

15.35 «Агора».
17.55 Симфонические 

оркестры Европы. На-
циональный оркестр 
Лилля.

18.35 Цвет времени. Ка-
рандаш.

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

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Живет такой Канев-

ский...»
00.00 «Больше, чем лю-

бовь». Отец Сергий 
Булгаков и сестра 
Иоанна.

01.25 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

02.50 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Мос-
ковский дворик».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 

16.00, 18.50, 21.55 
Новости.

07.05, 11.35, 16.05, 23.20 
Все на Матч!

09.00 «Формула-1». Гран-
при Бразилии.

12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Ювентус».

14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Манчестер 
Юнайтед».

17.05 Смешанные еди-
ноборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный 
против Мухумата 
Вахаева. Тимур Наги-
бин против Георгия 
Караханяна (16+).

18.55 Континентальный 
вечер.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 

22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Курс Евро. Буха-

рест» (12+).
00.00 «Кибератлетика» 

(16+).
00.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – 
«Эвертон».

02.30 «Команда мечты» 
(12+).

03.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 4-й 
матч.

05.25 «Безумные чемпио-
наты» (16+).

05.55 «Спортивный кален-
дарь» (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, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 16.30 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.45 «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» (16+).

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

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

здоровым...» (12+).
15.00 Детский телесериал 

(6+).
16.00 «Юлчы» (6+).
17.30 «Татарстан без кор-

рупции» (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+).
23.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(14+).
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 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+).

00.30 Фильм ужасов «ПИРА-
НЬИ 3D» (18+).

02.00 Комедия «ТАЙМШЕР» 
(16+).

03.30 Мультфильм «Лови 
волну – 2: Волнома-
ния» (6+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 «Монстры на канику-

лах – 2». Мультфильм 
(6+).

08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.30 «Зверопой». Мульт- 
фильм (6+).

11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». Фэнтези-фильм 
(16+).

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

(16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Фан-

тастический боевик 
(12+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+).

03.00 «ИГРА» (16+).
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+).
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.40, 03.35 «По-
нять. Простить»  
(16+).

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.40, 02.35 «Реальная 
мистика» (16+).

14.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+).

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
Мелодрама (16+).

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+).

04.05 «Преступления стра-
сти» (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 «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.35 «Comedy Баттл» 

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

(16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

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

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

00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «КУБА» (16+).
21.00 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+).
03.15 «Судебный детектив» 

(16+).
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Худ. фильм.
10.00 «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля». 
Док. фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).

17.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+).

20.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Трамплантация Аме-
рики». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

ского быта. Безумная 
роль» (12+).

02.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Детектив (12+).

04.20 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 
Детектив (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+).
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «АКА-

ДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+).

01.00 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 
(12+).

02.45 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.35 «Известия».
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 

– 2» (16+).
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(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, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ». Худ. 
фильм (14+).

18.40 «Миссия в Афгани- 
стане. Первая схватка 
с терроризмом» 
(12+).

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Битва за воду» (12+).

20.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Никола Тесла. Гений 
или мистификатор?» 
(12+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
04.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Худ. фильм.

12 ноября

Сергей Маховиков и Роман Гольчук  
в военной драме Виталия Воробьева

БУДУ ПОМНИТЬ
Война, 1942 год. Маленький южный город оккупировали фа-
шисты. Вадька – тринадцатилетний подросток, сын гречанки и 
русского. Пока его отец сидел в лагере по ложному доносу, он 
рос на улице. Вадька считал отца никчемным человеком. Мог 
ли он знать тогда, что этот хмурый надломленный человек ока-
жется настоящим героем?

 пятница   9 ноября  n  2018

15.50    звезда
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 02.15, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+).

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» (6+).

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Добрый день, Татар-

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

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
фабричная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в 

мире». «Радиотелефон 
Куприяновича».

08.45, 16.35 «КРАЖА». Худ. 
фильм (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «Илья 

Глазунов». Док. фильм 
(ЦСДФ, 1985 г.).

12.05 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

12.25, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».

13.10 «Мы – грамотеи!»
13.55 Сказки из глины и 

дерева. Дымковская 
игрушка.

14.10, 20.50 «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю». 
Док. фильм.

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Симфонические 

оркестры Европы. 
Королевский оркестр 
Концертгебау.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный 

отбор.
23.10 «Живет такой Канев-

ский...»
00.00 Документальная 

камера. «В ожидании 
чуда. Кино и новые 
технологии».

02.25 «Москва. Хроники 
реконструкции». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 

18.00, 21.25 Новости.
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 

23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига.
10.50 Тотальный футбол 

(12+).
12.30 «ЦСКА – «Рома». Live» 

(12+).
12.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд 
Серроне против Май-
ка Перри (16+).

14.50 «Спартак» – «Рейнд-
жерс». Live» (12+).

16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Вла-
сов против Кшиштофа 
Гловацки (16+).

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Сло-
ван» (Братислава).

21.30 «Ген победы» (12+).
22.00 «Тает лёд» (12+).
22.30 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства (16+).

23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Худ. фильм (14+).

01.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ». Худ. фильм 
(16+).

03.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 5-й 
матч.

05.25 «Безумные чемпио-
наты» (16+).

05.55 «Спортивный кален-
дарь» (12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 07.00, 18.30, Татар-

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

(6+).

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

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

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» (16+).

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

(12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00 Детский телесериал 

(6+).
16.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
18.00 «Мин» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Слован» 
(Братислава) (6+).

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

сы» (16+).
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, 02.45 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+).
00.30 Фильм ужасов «ПИРА-

НЬИ 3DD» (18+).
01.50, 03.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 
(16+).

04.20 «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 «Безумные миньо-

ны». Мультфильм  
(6+).

09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ». Комедия.

11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Фан-
тастический боевик 
(12+).

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

(16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2». 

Фэнтези-фильм (12+).
23.35 Шоу «Уральских пель-

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

ни». Любимое (16+).
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+).
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
03.00 «ИГРА» (16+).
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+).
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

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

(16+).
07.00, 12.45, 03.30 «По-

нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.45, 02.35 «Реальная 
мистика» (16+).

14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+).

19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+).

04.25 «Преступления стра-
сти» (16+).

06.00 «Домашняя кухня» 
(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 ОБ-

ЩАГА» (16+).
18.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00, 05.10 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.35 «Comedy Баттл» 

(16+).
02.35 «Stand up» (16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

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

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

00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (12+).
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 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+).
03.05 Квартирный вопрос.
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Клюквин» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 Детективы Татьяны 

Поляковой. «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+).

20.00, 05.40 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Салон ужасов» 
(16+).

23.05 «Женщины Андрея 
Миронова». Док. 
фильм (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. Чёрный юмор» 

(16+).
02.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ». 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+).
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
(16+).

02.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.30 «Известия».
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 

– 2» (16+).
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (12+).
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, 09.15, 10.05 «ЗАБЫ-

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

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05 «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (14+).
17.10 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». «Битва за 
Москву» (12+).

18.40 «Миссия в Афгани- 
стане. Первая схватка 
с терроризмом» 
(12+).

19.35 «Легенды армии». 
Виктор Талалихин 
(12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» 
(16+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
05.15 «Неизвестные само-

леты».

13 ноября

Полина Кутепова и Виталий Егоров  
в мелодраме Тэмо Эсадзе

Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!
У Галины и Алексея крепкая семья, устоявшийся быт, взрослая 
дочь. Галина всегда была уверена в преданности мужа, но в 
последнее время что-то изменилось. Героиня осознаёт, что 
благоверный нашёл любовницу. Можно ли спасти семью? И 
какой ценой?

 пятница   9 ноября  n  2018

19.00    домашний



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

Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 02.15, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+).

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» (6+).

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+).

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

21.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+).
23.50 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Казакова.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в 

мире». «Летающая 
лодка Григоровича».

08.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА». 
Худ. фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век. «Те-

атральные встречи. 
В гостях у Михаила 
Жарова». 1964 г.

12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.10 Искусственный 
отбор.

13.50 Сказки из глины и 
дерева. Филимонов-
ская игрушка.

14.05, 20.45 «Загадочные 
открытия в Великой 
пирамиде». Док. 
фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.50 Симфонические 

оркестры Европы. 
Королевский оркестр 
Концертгебау.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Живет такой Канев-

ский...»
00.00 «Битва за космос. 

История русского 
«шаттла». Док. фильм.

02.45 Цвет времени. Рене 
Магритт.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 

17.00, 18.50, 21.55 
Новости.

07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 
22.30 Все на Матч!

09.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 5-й 
матч. 

11.30 «Тает лёд» (12+).
12.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юниер Дортикос 
против Матеуша Ма-
стернака. Эммануэль 
Родригес против Джей-
сона Молони (16+).

14.35 «Команда мечты» 
(12+).

16.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
(16+).

16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.00 «Лига наций: глав-

ное» (12+).
18.55 Континентальный 

вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область) – «Динамо» 
(Москва).

22.00 «Команда мечты» 
(12+).

23.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Швейца-
рия» – «Катар».

01.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
Худ. фильм (12+).

03.15 Смешанные еди-
ноборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный 
против Мухумата 
Вахаева. Тимур Наги-
бин против Георгия 
Караханяна (16+).

05.00 «Спортивный детек-
тив» (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.50 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» (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 Детский телесериал 
(6+).

16.30 «Эдэби хэзинэ» 
(12+).

18.00, 04.05 «Адэм белэн 
Хава» (6+).

19.00, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЁНОГО». Худ. 
фильм (14+).

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

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

сти (16+).
09.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Триллер «И ГРЯНУЛ 

ШТОРМ» (16+).
00.30 Боевик «СМЕРТИ 

ВОПРЕКИ» (16+).
02.15, 03.50 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00,08.05 «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

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

краю» (6+).
09.30 «Том и Джерри».
09.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». 

Комедия (12+).
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2». 

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

(16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

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

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
03.00 «ИГРА» (16+).
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+).
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45  

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.45, 03.30 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.50, 02.35 «Реальная 
мистика» (16+).

14.20 «ПЛЕМЯШКА». Детек-
тивная мелодрама 
(12+).

19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+).

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+).

04.25 «Преступления стра-
сти» (16+).

06.00 «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 «Агенты 003»  

(16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.35 «Comedy Баттл» 

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

(16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

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

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

00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (12+).
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 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». Худ. фильм (12+).
10.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Анаста-
сия Макеева» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 Детективы Татьяны 
Поляковой. «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+).

20.00, 05.40 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича» (16+).

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

Богатырёв» (16+).
02.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». Детектив 
(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+).
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЗАПРЕТ-

НАЯ ЗОНА» (16+).
00.45 «СНЫ» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.45 «Известия».
05.30, 13.25, 03.55 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН – 2» (16+).
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+).
15.10, 04.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН 

– 3» (16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный репор-

таж» (12+).
08.25, 09.15 «Оружие 

Победы. Щит и меч 
Красной Армии». «У 
стен Сталинграда» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Миссия в Афгани- 
стане. Первая схватка 
с терроризмом» (12+).

19.35 «Последний день». 
Александр Фатюшин 
(12+).

20.20 «Секретная папка». 
«Пираты XXI века» 
(12+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».

03.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
Худ. фильм.

05.30 «Невидимый фронт» 
(12+).

14 ноября

Виктор Степанов и Ольга Машная  
в криминальной комедии Виталия Мельникова

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЁНОГО
Проработав четыре года, молодой экспедитор Сизухин неожи-
данно узнаёт, что под видом перевозок детского питания его 
фирма занимается контрабандой наркотиков. Решив разо-
браться в этом деле, он начинает борьбу с мафией и обращает-
ся за помощью к профессиональному вору по кличке Варёный.

 пятница   9 ноября  n  2018

21.00    тнв
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 03.15 «Модный 
приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50, 01.15 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР» (16+).
22.35 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная 
России – сборная 
Германии.

00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).

04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+).

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+).

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

21.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+).
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.35 «ЛИКВИДАЦИЯ»  
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

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

стан».
17.00, 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 
заречная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире». 

«Электромобиль 
Романова».

08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА». 
Худ. фильм.

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.25 ХХ век. «Пер-
пендикулярное кино. 
Надежда Кожушаная». 
1997 г.

12.10 Цвет времени. Ван 
Дейк.

12.25, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер». «Милан Кун-
дера. «Невыносимая 
легкость бытия».

13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Мировые сокровища. 

«Сакро-Монте-ди-
Оропа».

14.10 «Битва за космос. 
История русского 
«шаттла». Док. фильм.

15.10 Моя любовь – Рос-
сия! «Колыбельные 
наших прабабушек».

15.40 «2 Верник 2».
16.25 Цвет времени. 

Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».

17.55 Симфонические 
оркестры Европы. 
Оркестр филармонии 
Осло.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. «Тайна гробницы 
Чингисхана».

21.40 «Энигма. Кшиштоф 
Пендерецкий».

23.10 «Живет такой Канев-
ский...»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

02.20 «От Сокольников до 
парка на метро...» 
Док. фильм.

02.50 Цвет времени. Клод 
Моне.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 

14.30, 18.00, 21.25 
Новости.

07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 
00.40 Все на Матч!

09.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 
Худ. фильм (14+).

11.45 Футбол. Товарище-
ский матч. «Швейца-
рия» – «Катар».

13.45 «Лига наций: глав-
ное» (12+).

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

17.30 «Тает лёд» (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

барс» (Казань) – 
ЦСКА. 

21.30 «Курс Евро. Буда-
пешт» (12+).

21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия – Испания.
01.30 «Команда мечты» 

(12+).
02.00 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
(16+).

03.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 6-й 
матч.

05.25 «Безумные чемпио-
наты» (16+).

05.55 «Этот день в футболе» 
(12+).

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

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

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 Утренняя програм-

ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.50 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» (16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+).
15.00 Детский телесериал 

(6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

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

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

Наше дело» (12+).
23.05 Документальный 

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 04.00 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

НЫЙ РИСК» (16+).
00.30 Комедийный боевик 

«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
(16+).

02.30 «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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

Комедия (16+).
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

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

ВЫ» (16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Фантастический 
боевик (16+).

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

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
03.00 «ИГРА» (16+).
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+).
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 

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

(16+).
07.00, 12.40, 03.35 «По-

нять. Простить»  
(16+).

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.40, 02.35 «Реальная 
мистика» (16+).

14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+).

19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+).

04.05 «Преступления стра-
сти» (16+).

06.00 «Домашняя кухня» 
(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» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00, 05.20 «Импровиза-

ция» (16+).
01.35 «ТНТ-Club» (16+).
01.40 «СИЯНИЕ». Фильм 

ужасов (18+).
03.45 «Stand up» (16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

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

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

00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (12+).
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 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+).
03.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Любовь Соколова. 

Без грима». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

14.50 Город новостей.

15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45, 02.50 Детективы 
Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... Самые 

бедные бывшие 
жёны» (16+).

23.05 «Увидеть Америку и 
умереть». Док. фильм 
(12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Удар властью. Эду-

ард Лимонов» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Это реальная исто-

рия» (16+).
00.00 Худ. фильм «БОЛОТ-

НЫЕ ТВАРИ» (16+).
01.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.10 «Известия».
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 

– 3» (16+).
08.35 «День ангела».
09.25 «ОДЕССИТ» (16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный репор-

таж» (12+).
08.25, 09.15 «Оружие 

Победы. Щит и меч 
Красной армии». 
«Крушение «Цитадели» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.35, 10.05, 13.15 «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Миссия в Афгани- 
стане. Первая схватка 
с терроризмом» (12+).

19.35 «Легенды кино». Ки-
рилл Лавров (6+).

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

таж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Худ. фильм.
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

Худ. фильм.
03.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ». Худ. фильм.
04.55 «Москва – фронту» 

(12+).

15 ноября

Жан-Клод Ван Дамм и Наташа Хенстридж  
в триллере Ринго Лама

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК
Французский полицейский Ален Моро узнаёт о существовании 
брата-близнеца – недавно погибшего преступника по имени 
Михаил. Пытаясь докопаться до правды, Ален выдаёт себя за 
брата и обретает новую жизнь – красивую и роскошную, но с 
огромным количеством проблем.

 пятница   9 ноября  n  2018

20.00    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.30 «Модный приго-

вор» (6+).
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, 02.35 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала» 
(18+).

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.20 Худ. фильм «СЛОМАН-

НЫЕ СУДЬБЫ» (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, 
23.30 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
футбольная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в 

мире». «Субмарина 
Джевецкого».

08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА». 
Худ. фильм.

10.20 Шедевры старого кино. 
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Худ. 
фильм (12+).

12.15 «Запоздавшая премье-
ра». Док. фильм.

13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.05 «Тайна гробницы Чин-
гисхана». Док. фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Поселок Шушен-

ское (Красноярский 
край).

15.40 «Энигма. Владимир 
Ашкенази».

17.55 Симфонические орке-
стры Европы. Оркестр 
Берлинского Концерт-
хауса.

18.35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре».

18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20.50 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оро-
па».

21.05 К юбилею Елены 
Цыплаковой. «Линия 
жизни».

22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума.

23.50 Портрет поколения. 
«БЕЛЫЕ НОЧИ». Худ. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 

17.20, 21.35 Новости.
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 

19.40, 21.45, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия – Исландия.

11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Рос-
сия.

13.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Мужчины. Короткая 
программа.

15.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы 
на льду. Ритм-танец.

17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

18.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Короткая программа.

20.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Женщины. Короткая 
программа.

22.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды – Франция. 

01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) – ЦСКА 
(Россия).

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 программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00 «ЯСМИН» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЁНЬ-

КИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).

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

(12+).
15.00 Детский телесериал 

(6+).
16.10 «Тамчы-шоу».
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+).
23.00 «ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ». 

Худ. фильм (16+).
00.30 Документальный фильм 

(12+).
01.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.40 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КУЧКЭНДЭ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

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

онная программа 112» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные рецеп-
ты здоровья» (16+).

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

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

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

силы» (16+).
23.00 Фантастический трил-

лер «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Боевик «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(16+).
02.10 Худ. фильм «АВТОСТО-

ПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравствует 

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

ло» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30, 04.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 

Боевик (12+).
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Боевик 
(16+).

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

16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Приключенческий 
фильм (12+).

19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Приключенческий 
фильм (12+).

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

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

02.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
Комедия (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.55 «Понять. Про-
стить» (16+).

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.55 «Реальная мистика» 
(16+).

14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+).

19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Мелодрама 
(16+).

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ». Мелодрама 
(12+).

04.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Мелодрама.

06.00 «Домашняя кухня» 
(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» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

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

фон» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Комедия (16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20, 10.20 «МУХТАР. НО-

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

Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (12+).
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 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Худ. фильм (12+).
10.15, 11.50 Детективы 

Виктории Платовой. 
«КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Детектив.
17.50 «МУСОРЩИК». Худ. 

фильм (12+).
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (12+).

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

(12+).
01.00 «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» 
(12+).

01.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Комедия (12+).

03.50 Петровка, 38 (16+).
04.05 «ПОМОЩНИЦА». Худ. 

фильм (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.30 «Человек-невидим-

ка» (16+).
19.30 Худ. фильм «ВЫЖИВ-

ШИЙ» (16+).
22.30 «Искусство кино» 

(16+).
23.30 Худ. фильм «БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (6+).
01.30 «Это реальная исто-

рия» (16+).
02.30 Худ. фильм «ЗАПРЕТ-

НАЯ ЗОНА» (16+).
04.00 Худ. фильм «ХАКЕРЫ» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 09.25, 13.25 «БАЛА-

БОЛ» (16+).
20.25 «СЛЕД» (16+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.15, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ЭКСПЕРТЫ» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40, 23.15 «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+).

02.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Худ. фильм (12+).

04.40 «Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-
японски». Док. фильм 
(16+).

05.20 «Невидимый фронт» 
(12+).

16 ноября

Ольга Сташкевич и Дмитрий Сергин в драме 
Татьяны Воронецкой и Андрея Богатырёва

БЕЛЫЕ НОЧИ
Мечтательный молодой человек по имени Фёдор Д., прогули-
ваясь по Петербургу, встречает очаровательную Настеньку и 
тут же влюбляется. Они проводят вместе несколько романтич-
ных белых ночей. Мечтатель полон любви, но его ждёт горькое 
разочарование – сердце девушки занято другим человеком.

 пятница   9 ноября  n  2018

23.50    россия‑к

 19.30  тв‑3

Леонардо ДиКаприо и Том Харди в драме 
Алехандро Гонсалеса Иньярриту

ВЫЖИВШИЙ
Охотник Хью Гласс серьёзно ранен на неизведанных просто-
рах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду 
покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски 
оставляет его умирать в одиночестве. Гласс готов бросить вы-
зов первобытной природе и враждебным племенам индейцев, 
чтобы выжить и отомстить Фицжеральду.
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 «СЫЩИК» (12+).
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15, 19.35, 23.00 Фигур-

ное катание. Гран-
при-2018.

12.15 «На 10 лет моложе»  
(16+).

13.00 «Идеальный ремонт» 
(6+).

14.00 «Наедине со всеми». 
Александр Малинин 
(16+).

14.55 «Серебряный бал». 
Концерт Александра 
Малинина (6+).

16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).

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

(16+).
01.10 Боевик «ЗА ШКУРУ ПО-

ЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббо-

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

ется».
12.50 Худ. фильм «ОХОТА НА 

ВЕРНОГО» (12+).
15.00 «Выход в люди»  

(12+).
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!» 

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

(12+).
01.05 Худ. фильм «ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ» (12+).
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 

Худ. фильм.
08.35 Мультфильмы.
09.30 «Передвижники. Исаак 

Левитан».
10.00 Телескоп.
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Худ. фильм.
11.55 Земля людей. «Челкан-

цы. Курмач-Байгол».
12.25 «Шпион в дикой приро-

де». «Интеллект».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 «Кара Караев. Дорога». 

Док. фильм.
14.30 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татья-
на Покровская.

15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» Худ. 
фильм (6+).

16.35 Большой балет.
19.05 «Раскаленный хаос. 

1917». Док. фильм.
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». 

«Виртуальная вселен-
ная».

22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Париж-

ской опере.
01.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЛЬ». Худ. фильм 
(12+).

МАТЧ‑ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Эмма-
нуэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила 
Дэвиса (16+).

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

08.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
европейским танцам 
среди профессионалов 
– 2018.

09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости.

09.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

10.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия – Украина.

12.30, 15.25, 00.40 Все на 
Матч!

13.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Муж-
чины. Произвольная 
программа. 

16.20 «Самые сильные» 
(12+).

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

19.05 Фигурное катание. 
Гран-при России. Жен-
щины. Произвольная 
программа. 

21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+).
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Италия – Португалия.
01.15 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Брест» 
(Франция).

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

(6+).
09.00 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30, 04.05 «Адэм белэн 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Татарстаннын 
халык рэссамы Кэнэфи 
Нэфыйков турында 
телеочерк (6+).

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

(12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

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

19.30, 21.30 Новости в суб-
боту (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «К ЧЁРТУ НА РОГА». Худ. 

фильм (16+).

23.30 КВН РТ – 2018 (12+).
00.25 «СЛУЖАНКА». Худ. 

фильм (18+).

ЭФИР
05.00, 16.20, 03.50 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

07.15 Комедийный боевик 
«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
(16+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

18.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 Фантастический бое-

вик «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.00 Фантастический бое-

вик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+).

01.30 Фантастический 
боевик «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (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, 15.45 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

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

(16+).
11.30, 03.10 «ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». 
Фэнтези-фильм (6+).

13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
Фэнтези-фильм (12+).

16.50 «Рио». Мультфильм.
18.45, 01.00 «БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». 
Фэнтези-фильм (12+).

21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Фэнтези-
фильм (12+).

23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Фэнтези-фильм (18+).

05.10 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45  

«6 кадров» (16+).
08.40 «СЕСТРЁНКА». Мелодра-

ма (16+).
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ» (16+).
14.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+).
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(16+).
22.45 «Чудеса» (16+).
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»  
(16+).

04.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Лирическая 
комедия (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 

(16+).
08.30, 06.00 «Импровиза-

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

(16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
16.45 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Фантастиче-
ский боевик (14+).

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Танцы» (16+).
01.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТ-

ВЕННИК». Комедийная 
мелодрама (14+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

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

Ольга Будина (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.35 «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пило-

рама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Сергей 
Бобунец (16+).

01.55 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (12+).

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка.
07.00 «Короли эпизода. Нико-

лай Парфёнов» (12+).
07.50 Православная энци-

клопедия (6+).
08.20 «Выходные на колёсах» 

(6+).
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Худ. фильм.
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». Худ. фильм.
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ – 3» (12+).
17.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
02.40 «Трамплантация Аме-

рики». Спецрепортаж 
(16+).

03.10 «Приговор. Березов-
ский против Абрамови-
ча» (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00 Худ. фильм «ОНА 

ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 
(12+).

11.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ» (14+).

13.45 Худ. фильм «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (6+).

15.45 Худ. фильм «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

19.15 Худ. фильм «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ – 2».

21.30 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (12+).

23.30 Худ. фильм «ВЫЖИВ-
ШИЙ» (16+).

02.30 Худ. фильм «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ – 
2» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.55 «СЛЕД» (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». Худ. фильм.
07.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» Худ. 

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

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Юрий Саульский (6+).
09.40 «Последний день». Со-

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

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

11.50 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Савва Морозов. 
Таинственная смерть» 
(12+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Некнижная история. 
Правда о «Молодой 
гвардии» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Елена Малышева (6+).

14.50 «Советские группы 
войск. Миссия в Евро-
пе». «Группа советских 
войск в Германии» 
(12+).

15.50, 18.25 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+).

18.10 «Задело!»
22.05, 23.20 «СТАЛИНГРАД». 

Худ. фильм.
02.20 «Героизм по наследст-

ву. Аркадий и Николай 
Каманины». Док. 
фильм (12+).

03.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Худ. фильм (12+).

04.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». Худ. фильм.

17 ноября

Владимир Кисленко и Валерий Панарин  
в приключенческом фильме Евгения  
Шерстобитова

АКВАЛАНГИ НА ДНЕ
В пограничном приморском посёлке снимают кино. Местно-
го подростка Ромку Марченко, отличного пловца, приглашают 
стать дублёром исполнителя главной роли. В первый съемоч-
ный день Ромка замечает на пляже след нарушителя грани-
цы...

 пятница   9 ноября  n  2018

8.55    твц

 1.05  россия‑1

Светлана Тимофеева-Летуновская и Андрей 
Егоров в мелодраме Сергея Борчукова

ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ
Шура, 45-летняя вдова, живёт вместе с сыном, невесткой и 
внуком в одной квартире. Шура добрая и отзывчивая, готова 
всем помочь, чем пользуется её невестка. Она заставляет му-
жа разменять квартиру матери, и Шура оказывается в комму-
налке на окраине города.
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «СЫЩИК»  

(12+).
06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 

который создал я...» 
(12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.20 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор – любовь» 
(12+).

13.30 Худ. фильм «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+).

15.20 Фигурное катание. 
Гран-при-2018.

17.30 «Русский ниндзя» 
(12+).

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр 
(16+).

23.40 Худ. фильм «ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ» (16+).

01.25 Триллер «ИГРА» (16+).

РОССИЯ‑1
05.05 Субботний вечер.
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» 

(16+).
13.40 «Далёкие близкие» 

(12+).
14.55 Худ. фильм «ОКНА ДОМА 

ТВОЕГО» (12+).
18.50 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ‑К
06.30 «Библиотека Петра: 

слово и дело». Док. 
фильм.

07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» Худ. 
фильм (6+).

08.25 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК». Худ. 

фильм.
12.10 «Письма из провин-

ции». Поселок Шушен-
ское (Красноярский 
край).

12.40 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

13.25 «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн».

13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА  

МОРРИСВИЛЛЬ». Худ. 
фильм (12+).

15.25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере 
три четверти».

16.20 «Пешком...» Москва. 
1940-е.

16.50 «Искатели». «Турец-
кое золото генералов 
Каменских».

17.35 «Ближний круг Алек-
сандра Тителя».

18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Худ. фильм.
21.40 «Белая студия».
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального теат- 
ра». Опера-буффа  
В.-А.Моцарта «Свадьба 
Фигаро» на Зальцбург-
ском фестивале.

01.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Сантьяго 
Понциниббио против 
Нила Мэгни.

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

09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 
21.55 Новости.

09.40 Футбол. Лига наций. 
Сербия – Черногория.

11.45 Футбол. Лига наций. 
Турция – Швеция.

13.45 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+).

14.10, 19.30, 00.40 Все на 
Матч!

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – 
«Шальке» (Германия).

16.55, 04.00 Футбол. Лига 
наций. Англия – Хор-
ватия. 

18.55 «Ген победы» (12+).
19.50 Футбол. Лига наций. 

Северная Ирландия – 
Австрия. 

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария – Бельгия.
01.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира.

ТНВ
05.00 «К ЧЁРТУ НА РОГА». Худ. 

фильм (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 «Адымнар» (12+).
08.30 «Суперканатлар».
09.00 «Твой формат» (12+).
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 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
14.30 «Татар халык жырлары».
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Чёрное озеро» (16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).

21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 
(12+).

23.00 «ФРАНЦ». Худ. фильм 
(16+).

01.00 «Ком сэгате» (12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

08.15 Фантастический бое-
вик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+).

10.40 Фантастический 
боевик «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

13.40 Триллер «КОД ДА ВИН-
ЧИ» (18+).

16.20 Триллер «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» (16+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 Триллер «ИНФЕРНО» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

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

08.05 «Царевны».
09.00, 13.00 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

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

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

шел!» (16+).
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Худ. 
фильм (12+).

16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Приключенческий 
фильм (12+).

19.10 «Миньоны». Мультфильм 
(6+).

21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ». Боевик 
(12+).

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

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

02.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
Комедия (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров» (16+).

07.40 «СИДЕЛКА». Авантюр-
ная драма (12+).

09.40 «МАМА ЛЮБА» (12+).
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+).
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» (16+).
23.00 «Чудеса» (16+).
00.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+).
04.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Комедия (12+).

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

(16+).
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Фантастиче-
ский боевик (14+).

14.40, 01.40 «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА». 
Фантастический боевик 
(14+).

17.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 03.55 «Stand Up» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Центральное телеви-

дение» (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания-2018» 
(12+).

00.55 Комедия «ДЖИММИ – 
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 
(18+).

02.35 «Идея на миллион» 
(12+).

ТВЦ
05.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Худ. фильм (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «ПОМОЩНИЦА». Худ. 

фильм (16+).
10.40 «Спасите, я не умею 

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

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Иван Краско и Наталья 
Шепель» (16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёзд-
ных матерей» (12+).

16.45 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+).

17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 
Худ. фильм (12+).

21.25, 00.30 «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (16+).

01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ – 

3» (12+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Полный порядок» 

(16+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
12.45 Худ. фильм «ДЕТСАДОВ-

СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
15.00 Худ. фильм «ДЕТСАДОВ-

СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ – 2» 
(16+).

17.00 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (12+).

19.00 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 
(12+).

21.00 Худ. фильм «47 РОНИ-
НОВ» (12+).

23.15 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ – 2».

02.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ» (14+).

ПЯТЫЙ
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
05.35, 10.00 «Светская 

хроника» (16+).
06.30 «Моя правда. Анаста-

сия Стоцкая» (12+).
07.20 «Моя правда. Иван 

Охлобыстин» (12+).
09.05 «Моя правда. Жанна 

Фриске» (16+).
10.55 «Вся правда о... полу-

фабрикатах» (16+).
11.50 «МУЖИКИ!..» Мело-

драма (12+).
13.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ» (16+).
17.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
20.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+).
23.55 «КРУТОЙ». Боевик 

(16+).
01.40 «ОДЕССИТ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Худ. фильм (6+).
07.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Худ. 

фильм (12+).
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

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

«Тайные армии ЦРУ» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 

(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» Худ. фильм.
01.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА». Худ. фильм.
03.10 «ЗАЙЧИК». Худ. 

фильм.
04.40 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Худ. 

фильм (6+).

18 ноября

Эммануэль Дево и Дэвид Клевел в драме 
Фридерика Мерму

ЦВЕТ КОФЕ  
С МОЛОКОМ
Имея при себе лишь самые необходимые вещи, немного денег 
и пистолет, Диан Крамер отправляется в Эвиан. Она одержи-
ма только одной целью: найти водителя «Мерседеса», который 
сбил её сына и скрылся с места аварии.

 пятница   9 ноября  n  2018

23.40    первый

 0.55  нтв

Маз Джобрани и Джон Хёрд  
в комедии Джонатана Кессельмана

ДЖИММИ –  
ПОКОРИТЕЛЬ  
АМЕРИКИ
Парень из Ирака по имени Джамшиж выиграл гринкарту. Те-
перь перед ним открыта дверь в мир равных возможностей. 
Решив отметить радостное событие, герой вместе с друзьями 
устраивает праздник.
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Это было время смут и 
раскола, время народ-
ных восстаний, самым 

громким из которых стало 
выступление донских каза-
ков под предводительством 
Степана Разина. Как утверж-
дают старожилы, именно 
разинскими повстанцами и 
было основано село Сулее-
во. 

Я ПРИШЁЛ ДАТЬ ВАМ 
ВОЛЮ!

Под знамена мятежного 
атамана стекались много-
численные инородцы – так 
именовали царские чинов-
ники представителей наро-
дов Поволжья, Урала и дру-
гих тогдашних окраин го-
сударства Российского. В 
войске Разина, помимо ка-
заков, было немало татар, 
башкир, чувашей, марий-
цев. Всем им бунтарь Стень-
ка обещал немалые вольно-
сти, потому и шли к нему те, 
кому вдоволь пришлось на-
терпеться от царских при-
теснителей. Одним из та-
тарских повстанческих от-
рядов, примкнувших к вос-
ставшим, командовал некий 
Сулейман, которого звали 
попросту атаман Сулей. 

Говорят, что его люди уча-
ствовали в роковом для ра- 
зинцев сражении под Кулан-
гой, в ходе которого цар-
ские войска воеводы Баря-
тинского нанесли плохо во-
оруженным мятежникам со-
крушительный удар. После 
такого поражения восстав-
шие уже не смогли опра-
виться и вскоре потерпели 
полный разгром. После то-
го как разбитая армия Рази-
на была рассеяна, оставши-
еся в живых участники вос-
стания, спасаясь от пресле-
дования, уходили на восток, 
в глухие леса.

Именно такими бегле-
цами и были люди атамана 
Сулея, которые укрылись 
у подножия Кызыл тау, на 
берегу небольшой речуш-
ки Урсалы. Здесь, в лесной 
глуши, вдали от зоркого 
государева ока, они поста-
вили избы, распахали зем-

лю, посеяли хлеб и разве-
ли скот.

Но недолго пришлось им 
быть вольными хлебопаш-
цами. Вскоре царские чи-
новники вычислили потом-
ков разинских повстанцев. 

Впервые село Сулеево 
упоминается в документах 
1690 года. В официальных 
материалах второй ревизии 
1746 года среди жителей се-
ла указаны Сулейман Юну-
сов и его сыновья Абубакир 
и Габдулла. По всему видно, 
что эта семья пользовалась 
в селе уважением – в ходе 
третьей ревизии 1762 года 
именно Абубакиру Юнусову, 
владельцу водяной мельни-
цы, односельчане доверили 
подписать списки, состав-
ленные в ходе тогдашней 
переписи. К тому времени, 
согласно документам, в селе 
проживало не более двух де-
сятков семей. Однако вскоре 
число жителей Сулеева уве-
личилось за счет притока 
переселенцев-татар, не по-
желавших принимать хри-
стианство. Проживало в се-
ле также и несколько семей 
башкир. 

БУНТАРСКИЕ ГЕНЫ 
РАЗИНЩИНЫ

Дух разинской вольни-
цы, присущий жителям се-
ла, проявлялся впоследствии 
не единожды. В 1885 году су-
леевцы принимали активное 
участие в восстании мест-
ных крестьян, возмущенных 
самодурством помещика из 
соседнего села Новая Ми-
хайловка. Тамошний барин 
по прозвищу Пустник счи-
тал себя полным властели-
ном здешних земель, не раз-
решал местным рубить стро-
евой лес в окрестных лесах. 
Более того, не позволял кре-
стьянским ребятишкам со-
бирать там грибы, ягоды и 
орехи, которые в изобилии 
произрастали на южных 
склонах Кызыл тау. 

– Старики рассказыва-
ли, что на берегу ручья, ко-
торый протекает под горой, 
раньше постоянно дежури-
ли сторожа, – вспоминал 

местный старожил Шакир-
зян Милаев. – Как только 
увидят кого-нибудь в ореш-
нике или на ягодной поля-
не, тут же гонят плётками. 
Не успеешь убежать – не 
только ягоды отнимут, но 
ещё и сыромятного ремня 
отведаешь!.. 

Это и стало причиной 
крестьянского выступления. 
Однажды сторожа так ис-
хлестали плетьми двух дев-
чонок-ягодниц, что одна из 
них едва не умерла – еле-
еле выходили. Возмущен-
ные сулеевцы, к которым тут 
же присоединились крестья-
не соседних сел, в кровь из-
били сторожей-мучителей. А 
затем, вооружившись колья-
ми, топорами и вилами, дви-
нулись на Новую Михайлов-
ку. 

Узнав об этом, не на шут-
ку перепугавшийся барин 
заперся у себя в имении, 
срочно послав своего при-
казчика за жандармами, вме-
шательство которых предо-
твратило расправу. 

В 1920 году, в самый раз-
гар Гражданской войны, су-
леевские крестьяне, недо-
вольные грабительской  
продразверсткой, которую 
объявили большевики, вновь 
взялись за топоры и вилы. 
Вместе с крестьянами сосед-
них сел – Новой Елани, Буты 
и Кузайкина – они переби-
ли продотрядовцев – крас-
ноармейцев, отнимавших у 
земледельцев последнее зер-
но, и примкнули к вспыхнув-
шему на территории Казан-
ской губернии так называе-
мому вилочному восстанию. 

Сегодня это уже история, 
о которой напоминают экс-
понаты музея в стенах Суле-
евской средней школы.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ  
ВЕЩИ?

Школьный музей был со-
здан силами педагогов и уча-
щихся в 1985 году – к соро-
калетию Великой Победы. 
Поэтому далеко не случай-
но центральное место в его 
экспозиции занимает Вели-
кая Отечественная война. В 

те суровые годы из пяти на-
селенных пунктов местного 
сельсовета – Сулеева, Урсал-
баша, Салкын Чишмы, Шар-
ламы и Новой Михайловки 
– ушли на фронт более 700 
сельчан. Более половины из 
них – 424 человека – погиб- 
ли в боях за Родину. 

Многое могут расска-
зать посетителям музея ве-
щи той далёкой поры. Здесь 
можно увидеть и оружие 
– трехлинейную винтов-
ку Мосина с проржавев-
шим затвором, которую об-
наружили поисковики, вы-
езжавшие на места боёв, и 
награды героев-сулеевцев, 
которые подарили музею 
их родственники, письма с 
фронта. И даже трофей, что 
принёс с войны житель се-
ла Ибатулла Сафиуллин, – 
немецкий кинжал с выг-
равированной на его лез-
вии надписью, выполнен-
ной готическим шрифтом, 
«Alles fur Deutschland» – 
«Всё для Германии». Его ге-
рой-разведчик снял с плен-
ного эсэсовца. Несколько 
лет назад внук фронтови- 
ка Ильназ передал трофей 
ветерана школьному му- 
зею. 

После войны вернувшие-
ся с фронтов сельчане под-
нимали хозяйство – труди-
лись на полях и фермах. Жи-
ли скромно, однако умели 
веселиться. О чем красно-
речиво свидетельствует еще 
один экспонат – старенький 
патефон с блестящим дис-
ком пластинки с мелодия-
ми послевоенных лет: фокс-
тротом «Рио-Рита» и танго 
«Брызги шампанского». Его 
преподнесла в дар музею 
жительница села, пенсио-
нерка Гильмира Хайрулли-
на. Этот патефон в далеком 
1947 году семья Хайрулли-
ных приобрела за немалые 
по тем временам деньги по 
случаю новоселья. Как вспо-
минала сама Гильмира-апа, 
они с мужем тогда еще толь-
ко заселились в новый дом, 
мебели, кроме кровати, ни-
какой, однако патефон ку-
пили. Что и говорить, умели 

работать, умели и жизни ра-
доваться…

Обо всем этом поведала 
мне хозяйка школьного му-
зея, преподаватель истории 
и обществознания Гульнара 
Гатауллина. В 2006 году му-
зей, в котором скопилось 
огромное количество экс-
понатов, реконструировали 
и расширили. Большую по-
мощь при этом оказал шко-
ле уроженец здешних мест, 
ветеран нефтяной отрасли, 
бывший генеральный ди-
ректор «Татнефти» Ринат Га-
леев. Его детские годы про- 
шли на Альметьевской зем-
ле – в деревне Шарлама, 
где отец будущего нефтя-
ника руководил колхозом. 
И сегодня школьный музей 
в Сулееве регулярно про-
водит семинары и конфе-
ренции, посвященные про-
блемам изучения истории 
и культуры Альметьевского 
района. 

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ – 
ХОЗЯЕВА

Помню, впервые побы-
вать в Сулееве мне довелось 
лет пять назад. По заданию 
редакции я занимался раз-
бором земельного конфлик-
та, который возник между 
крупным агрохолдингом и 
жителем села – фермером 
Завдатом Маннановым. Тог-
да ему, ветерану сельского 
хозяйства и бывшему пред-
седателю некогда передо-
вого колхоза имени Фрун-
зе, инвалиду первой группы 
с ампутированной по коле-
но ногой, пришлось доказы-
вать свое право на землю че-
рез суд. 

Сегодня дело ферме-
ра Маннанова продолжает 
его сын Марат. И, похоже, 
не собирается сдавать по-
зиции. На своих 350 гекта-
рах он сеет ячмень, пшени-
цу и рапс, из года в год полу-
чая стабильные урожаи. Не-
смотря на засушливое лето, 
урожай зерновых у фермера 
Маннанова в нынешнем го-
ду оказался неплохим. Сред-
няя урожайность – свы-
ше 20 центнеров с гектара. 
Главным было успеть убрать 
его до начала осеннего не-
настья, вывезти с полей всё, 
до зёрнышка. Уже с шести 
часов утра выводил свой 
комбайн «Дон» в поле Марат 
Маннанов. Застать его до-
ма в те горячие деньки бы-
ло большой удачей. Иногда 
и ночевать в поле приходи-
лось…

Впрочем, хороший уро-
жай в этом году был не у од-
ного Маннанова. В свое вре-
мя, еще в 1997 году, на базе 
расформированного колхо-
за имени Фрунзе было со-
здано более полутора десят-
ков фермерских хозяйств. 
Большинство из них прошли 
проверку временем, выдер-
жав экзамен на прочность, и 
по сей день фермеры успеш-
но трудятся на своей зем-
ле. Земле, которая досталась 
им в наследство от предков 
– потомков разинских по-
встанцев легендарного ата-
мана Сулея. 

Потомки атамана с Красной горы
Артем СУББОТКИН 
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Вершину Красной горы 
– Кызыл тау –  
с автотрассы, ведущей 
на Альметьевск, видно 
издалека. Застывшей 
громадой возвышается 
эта гора над селом, 
что раскинулось у ее 
подножия. Сулеево счи-
тается одним из самых 
древних населенных 
пунктов Альметьевско-
го района. Основано 
оно было еще в конце 
неспокойного XVII 
века. Хозяйка школьного музея, преподаватель истории и обществознания Гульнара Гатауллина.

9 НОЯБРЯ
1906 – начало Столыпин-
ской аграрной реформы.
1917 – завершился II Все-
российский съезд Сове-
тов рабочих и солдатских 
депутатов, сформировав-
ший новый состав ВЦИК и 
первый состав Совнарко-
ма, выпущен ряд ключевых 
декретов (о мире, земле, 
постановление об отмене 
смертной казни на фронте 
и другие).
2002 – после трехлетне-
го перерыва из Грозного в 
Москву отправился первый 
пассажирский состав.
РОДИЛИСЬ:
Габдулла Габдулгалля-
мович Буби (Нигматул-
лин, 1871–1922), педагог-
просветитель, основатель 
татарского медресе в селе 
Иж-Бобья (ныне Агрызско-
го района).
Рашид Назибович За-
гидуллин (1952), глава 
Апастовского муниципаль-
ного района.
Борис Львович Смир-
нов (1955), начальник 
Управления – главный го-
сударственный инспектор 
Госавтодорнадзора по РТ.
Рамиль Анварович Ша- 
киров (1954), представи-
тель Татарстана в Респуб-
лике Узбекистан.
УМЕРЛИ:
Алексей Николаевич 
Нехотяев (1879–1927), 
первый нарком юстиции 
Татарстана (в 1920–1921 
годах).

10 НОЯБРЯ
День сотрудника орга-
нов внутренних дел
1719 – издан указ Петра I о 
введении «проезжих гра-
мот» (прообраз паспор-
тов).
1917 – Народный комисса-
риат внутренних дел при-
нял постановление «О ра-
бочей милиции». С 1962 
по 2010 год отмечался как 
День милиции.
1941 – в Чистополь прибы-
ла первая партия оборудо-
вания эвакуированного из 
Москвы Второго часового 
завода.
1996 – в результате взры-
ва на Котляковском клад-
бище в Москве погибли 14 
и ранены десятки бывших 
воинов-афганцев.
РОДИЛИСЬ:
Рауфаль Сабирович 
Мухаметзянов (1949), 
директор Татарского ака-
демического государствен-
ного театра оперы и бале-
та им. М.Джалиля, депутат 
Госсовета РТ.
Сергей Владимирович 
Раковец (1970), генераль-
ный директор Казанского 
оптико-механического за-
вода, депутат Госсовета РТ.
Андрей Николаевич 
Туполев (1888–1972), 
авиаконструктор, созда-
тель самолетов серии «Ту». 
Трижды Герой Социалисти-
ческого Труда.
УМЕРЛИ:
Николай Дмитриевич 
Костин (1879–1913), лет-
чик, первый российский ди-
пломированный авиатор. 
Родился в Чистополе.

река  времени
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Не так давно в Интернете 
гуляла видеозапись рас-
правы над однокласс-

ницей школьниц из Нижне-
го Бутова. С криками: «С пятки 
давай! Попрыгали-попрыгали! 
Убейте это г…, убейте!» – они 
избивают лежащую на лесной 
поляне сверстницу – кулака-
ми и ногами по голове, лицу, 
животу. Происходящее бес-
пристрастно фиксирует каме-
ра смартфона. 

Эти кадры напомнили мне 
жуткую историю из «беспре-
дельных» девяностых годов.

…Все началось с того, что 
двум девчонкам пятнадцати 
и четырнадцати лет приспе-
ло срочно уезжать из Москвы 
в родной Нижнеудинск. Опоз- 
дав на свой поезд, они сло-
нялись по Казанскому вокза-
лу, пока не нарвались на мест-
ную шпану. Их избили, огра-
били, сняли хорошую одежду, 
всучив взамен чье-то поно-
шенное грязное тряпье. Без 
копейки в кармане, голодные, 
они решили все же добраться 
до дома. Тут к перрону подка-
тил поезд Казань – Москва. Де-
вочки наугад подошли к моло-
дому проводнику и выложили 
ему свою просьбу. Оцениваю-
ще оглядев бродяжек, он по-
обещал что-нибудь устроить. 
Они зашли в служебное купе, 
и дверь за ними захлопнулась 
на целых двое суток…

Насиловать их стали, как 
только состав отогнали на за-
пасной путь. Старшая пыта-
лась сопротивляться, но по-
сле пары увесистых оплеух 
сникла. Увидев это, младшая 
сдалась без боя. Хозяин ваго-
на позвал «коллег». Насиль-
ники творили с ними все, что 
подсказывал их животный ин-
стинкт. Вакханалия прерва-
лась лишь когда состав пода-
ли на посадку.

Утром «кавалеры» снова 
принялись за свое. Одному 
пришла в голову маниакаль-
ная фантазия: прогнать млад-
шую «сквозь строй». Угрожая 
физической расправой, он 
повел ее через анфиладу рас-
качивающихся вагонов и гро-
хочущих тамбуров, предла-
гая сослуживцам дармовой 
зареванный «товар». Пасса-
жиры ходили в туалет, умы-
вались, пили чай, торчали у 
окон – никто не обращал вни-
мания на шатавшуюся по про-
ходу странную парочку. Даль-
ше седьмого вагона ей идти не 
пришлось – поезд подъезжал 
к Казани.

Но и по прибытии «налож-
ниц» не отпустили. И оста-
ток дня, пока состав находил-
ся в парке отстоя, проводни-
ки продолжали «развлекать-

ся», в промежутках заставляя 
их убирать вагоны, мыть туа-
леты. Сбежать им удалось по 
чистой случайности – охран-
ник прошляпил.

В транспортной прокура-
туре, куда я обратился за разъ-
яснениями ЧП, меня убежда-
ли, что потерпевшие сами во 
всем виноваты – догадыва-
лись же, что «на халяву» про- 
ехать не удастся, придется 
расплачиваться. Вот и распла-
тились… 

Девицы далеко не паиньки, 
типичные «выкидыши пере-
стройки» – ущербная наслед-
ственность, быт на грани кри-
минала, росли в социально-
бытовой нищете и, несмот- 
ря на ювенальный возраст, 
«свинцовых мерзостей жиз-
ни» хлебнули сполна. В даль-
нее странствие пустились 
не впервой, путешествовали 
обычно «на собаках» – так на 
молодежном сленге называл-
ся способ безбилетного про-
езда в попутных электричках. 
Деньги на очередной вояж та, 
что постарше, украла у родст-
венников. На этот раз одержи-
мую охотой к перемене мест 
парочку занесло в Тамбов, 
где подружки несколько дней 
провели у случайного попут-
чика, затем подались в Москву. 

Дело разбиралось долго. 
Потерпевшие – иногородние: 
пока рассылались всякого ро-
да запросы, наводились справ-
ки по месту жительства, про-
водились следственные экспе-
рименты, прошли месяцы. Ко 
всему прочему, медицинское 
обследование выявило у обе-
их острое венерическое забо-
левание – их поместили на ле-
чение в кожвендиспансер. По-
сле всех этих мытарств одну 
отправили домой, другую – в 
приемник-распределитель, по-
тому как никто из родственни-
ков за ней не приезжал: у роди-
телей нет таких денег из Сиби-
ри туда-сюда мотаться.

А полгода спустя я на-
ткнулся на знакомую фами-
лию в уголовном деле о звер-

ской расправе подростков 
над 14-летней Зоей Н. Оказа-
лось, что это одна из нижне-
удинских горе-путешествен-
ниц, мерзкая поездная исто-
рия которой получила чудо-
вищное продолжение. Словно 
какой-то злой рок неотступно 
преследовал непутевую дев-
чонку, неумолимо подводя ее 
к страшной развязке.

Жюль Верн когда-то ска-
зал: «У случая бывают капри-
зы, но не привычки». А в Зой-
кином случае как раз наобо-
рот! 

Выяснилось, что из прием-
ника она сбежала в надежде 
заработать денег на обратную 
дорогу домой. Но на что мо-
гла рассчитывать неприкаян-
ная беспомощная девчонка в 
чужом огромном городе? Раз-
ве что наняться к узбекам на 
колхозном рынке фрукты пе-
ребирать. Она и питалась ими, 
ночуя, как бомжиха, где по-
пало, пока не познакомилась 
с компанией юных шлюшек, 
обслуживавших торгашей и 
водителей-дальнобойщиков 
из Средней Азии. 

…Процесс продолжался не-
сколько дней. На скамье под-
судимых сидели трое 16-лет-
них оболтусов, девятикласс-
ница, пэтэушница и сирота, 
сбежавшая от тетки-опекун-
ши. Большинство из непол-
ных семей, состоят на учете в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних. Верховодила 
этой гоп-компанией ученица-
закройщица ПТУ, отчаянная, 
безжалостная драчунья (год 
посещала секцию рукопашно-
го боя!), продвинутая по части 
дешевенького уличного сек-
са. У нее этот порок наследст-
венный: мать, похоронив му-
жа-алкоголика, превратила хи-
бару в частном жилом секторе 
в настоящий притон, где они с 
дочерью по твердой таксе, а то 
и за бутылку водки, обслужива-
ли случайных клиентов. После 
того как мамаша в пьяной ссо-
ре зарезала очередного сожи-
теля и загремела на зону, дочь 

продолжила семейное реме-
сло, приобщив к нему знако-
мых беспризорниц, пьянчужек 
и токсикоманок. Она и на при-
блудную Зойку имела виды: 
девчонка развита не по годам, 
все при ней, смазливая и даже 
с некоторым шармом. Но та 
воспротивилась – еще свежи 
были в памяти кошмары зло-
получного «секс-транзита»! И 
тогда не терпящая ни малей-
шего неповиновения сутенер-
ша решила строптивицу на-
глядно проучить.

Исполнение приговора 
она поручила своим же пар-
нишкам. Подкараулив Зойку 
возле кооперативных гара-
жей, те затащили ее в пусту-
ющий бокс, связали, заткнули 
рот… И повторился кошмар, 
пережитый ею недавно в по-
езде Казань – Москва! Только 
на этот раз насильники ока-
зались еще и изощренными 
садистами: били ее, прижи-
гали сигаретами, кололи но-
жом. С отчаяния она пригро-
зила мучителям, что сдаст их 
милиции. Переусердствовав-
шие «исполнители» поняли, 
что живой ее оставлять никак 
нельзя…

Измученную, отупевшую 
от страха и боли Зойку обря-
дили в чужое длинное пальто, 
скрывавшее синяки, ожоги и 
кровоподтеки, и в полуобмо-
рочном состоянии всей код-
лой повезли за город. Эта кар-
тина ни у кого не вызвала по-
дозрений: похоже, приятели 
тащат домой пьяную подруж-
ку – с кем не бывает! 

О том, что ее ждет, она до-
гадалась только на лесной по-
ляне. Стала вырываться, кри-
чать, звать на помощь. Да куда 
там! Избиение возобновилось 
с особым ожесточением, уже с 
целью добить.

Когда все было кончено, 
небрежно забросали труп 
ветками, присыпав сверху 
нарванными по дороге лан-
дышами, и разбрелись по 
домам. Назавтра вернулись 
на место преступления подо-

брать улики – спички, окурки.
Несколько дней спустя 

на убитую случайно набрел 
грибник. Выбравшись из ле-
са, он позвонил о страшной 
находке в милицию. Почти 
одновременно туда поступил 
еще один сигнал – от матери 
проболтавшейся дочери.

Вскоре все главные подо-
зреваемые оказались в СИЗО. 
На следствии они лгали, из-
ворачивались, валили друг на 
дружку. Усмотрев в их дейст-
виях признаки умышленного 
убийства с особой жестоко-
стью, судебная коллегия при-
говорила участников к 8,5 и 
9,5 года лишения свободы с 
содержанием в воспитатель-
но-трудовой колонии.

Годы спустя о злосчаст-
ной судьбе бедолаги-сибиряч-
ки мне напомнила дикая под-
ростковая расправа на одном 
из казанских кладбищ.

Три школьницы – одной 
шестнадцать, двум по пят-
надцати (старшая уже бы-
ла осуждена условно) – дол-
гое время терроризировали 
мальчишку из параллельно-
го класса. Они вымогали у не-
го деньги, золотые украшения, 
кассеты и прочие ценные ве-
щи, заставляя его красть их у 
состоятельных родителей. За-
пуганный пай-мальчик бес-
прекословно выполнял все, 
что ему приказывали. Но по-
сле того как он принес им зо-
лотые дамские часики с па-
мятной гравировкой, потянув-
шие аж за 15 «штук», вымога-
тельницы струхнули: а ну как 
родители хватятся пропажи, 
и сынок тут же их и заложит? 
Выход один: избавиться от не-
го как можно скорей!

Коварные шакалки в мини-
юбках повезли обреченного 
за город. Доехали на частнике 
до старого загородного клад-
бища, спустились на дно кру-
того пустынного оврага. При-
пекало солнце, и ничего не 
подозревавший мальчишка 
снял с себя свитер. А те словно 
только этого и ждали – обер-
нули свитер вокруг его шеи и 
изо всех сил затягивали «удав-
ку» до тех пор, пока лицо не 
посинело. Перетащив безды-
ханное тело в лопухи, изувер-
ки поспешили на автобусную 
остановку.

 К счастью, удушить маль-
чишку им не удалось. Придя 
в себя, он выбрался из овра-
га и тоже побрел к останов-
ке, где дожидались автобу-
са его мучительницы. Смер-
калось, рейс последний – не 
ночевать же среди могил! Как 
быть? Пропустив вперед себя 
пассажиров, он юркнул в зад-
нюю дверь и вжался в послед-
нее сиденье, уткнув лицо в ко-
лени, с ужасом представляя, 
что будет с ним, если девицы 
его увидят. Так всю дорогу и 
продрожал. Ему снова повезло 
– они ни разу не обернулись.

Монтень видел причи-
ну невероятной жестокости 
в «общественном разложе-
нии, порожденном граждан-
скими войнами». Жестокость 

российских подростков 90-х 
годов тоже можно объяснить 
социально-политическим 
разломом страны, до основа-
ния разрушившим привыч-
ные жизненные устои. Имен-
но творившиеся вокруг хаос, 
насилие, экстремизм прово-
цировали их на чудовищные, 
не совместимые с нормами 
человеческой морали зверст-
ва, вынуждая их сбиваться в 
жестокие стаи. Именно стай-
ным инстинктом объяснялись 
их зверские, подчас без види-
мых причин, проступки. По 
одиночке общество еще мог-
ло бы их как-то «переварить», 
но, когда они вместе, срабаты-
вает принцип ядерной бом-
бы: докритические массы со-
единяются в критическую, и 
– взрыв! Наглядный пример 
– приснопамятный «казан-
ский феномен», враждующие 
по микрорайонному принци-
пу группировки люмпенизи-
рованных гопников. 

 А чем объяснить феномен 
подростковой агрессии сегод-
ня, когда многое в стране по-
менялось к лучшему? Тысячи 
юношей и девушек становят-
ся волонтерами, побеждают 
во всевозможных олимпиадах, 
участвуют в юниорских движе-
ниях, проявляют себя в обще-
ственных делах, учебе, твор-
честве, спорте. И в то же вре-
мя СМИ чуть ли не ежедневно 
сообщают о циничных пре-
ступлениях несовершеннолет-
них. Пьяные нижнекамские 
парнишки подожгли пенси-
онерку, облив ее горючей на-
стойкой красного перца. На 
казанской АЗС юные токсико-
маны, нанюхавшись бензино-
вых паров, превратили в пы-
лающий факел первого попав-
шегося им на глаза мальчиш-
ку. Челнинские подростки под 
видеокамеру до смерти забили 
38-летнего мужчину. А униже-
ния и издевательства в школах, 
доходящие порой до формен-
ного террора!

Причины зашкаливающе-
го подросткового ожесточе-
ния психологи видят в семей-
ном неблагополучии, бедно-
сти, безработице и пьянстве 
родителей, доступности нар- 
котиков, оголтелой пропа-
ганде насилия и самых низ-
менных страстей телевиде-
нием, кино, Интернетом. Но 
главная беда, на мой взгляд, – 
в отсутствии вменяемой, от-
вечающей запросам време-
ни молодежной идеологии 
(100-летний юбилей ВЛКСМ 
и должность бывшего редак-
тора газеты «Комсомолец Та-
тарии» дают мне право на эту 
аксиому). Страна с безответ-
ственным легкомыслием от-
реклась от комсомола, как от 
старого мира, отряхнув его 
прах со своих ног, но, согла-
ситесь, возможен ли был в его 
время подобный молодежный 
беспредел? Ведь все «герои» 
приведенных выше историй 
комсомольского возраста и 
преступниками быть не могли 
по определению – окружаю-
щие не допустили бы такого.

Позывной угрозы: «Стая!»
Ведя на казнь измученную, отупевшую от страха и боли девчонку,  
подружки как ни в чем не бывало рвали по пути первые весенние ландыши

Евгений УХОВ

«Мне приходится жить в такое 
время, когда вокруг нас хоть 
отбавляй примеров невероятной 
жестокости…» – сказано Мише-
лем де Монтенем в XVI веке. А 
словно про наши дни.
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Кто же в группе риска по 
этому заболеванию? Ка-
ковы его первоначаль-

ные признаки? Какие факторы 
могут спровоцировать опас-
ную для жизни болезнь? На эти 
и другие вопросы дала ответы 
врач-дерматовенеролог, кос-
метолог, руководитель центра 
эстетической медицины «Ар-
мида» Елена Ковтунова.
– Елена, почему известие 
о болезни популярных ар-
тистов вызвало такой ре-
зонанс?

– Думаю, причина в том, 
что в обществе мало информа-
ции о базально-клеточном ра-
ке, по-другому – базалиоме, о 
которой в данном случае идёт 
речь. Про меланому, напри-
мер, говорят много и открыто, 
и люди уже имеют представ-
ление об этой разновидности 
онкологического заболевания. 
А когда есть какое-то знание – 
уже не так страшно, согласи-
тесь. Хотя меланома, по срав-
нению с базально-клеточным 
раком, вызывает более серьёз-
ные последствия – быстро 
даёт метастазы, в том числе и 
в головной мозг. Что касается 
базалиомы, то она метастазы 
даёт редко, она излечима. Но 
лечить эту болезнь обязатель-
но надо, потому что это рак.
– То есть современные рос-
сияне стараются правиль-
но питаться, следят за сер-
дцем и сосудами, даже 
спортом многие начали за-
ниматься, а по поводу рака 
кожи мало осведомлены?

– Именно так. К тому же 
не все осознают, что кожа – 
это самый большой орган на-
шего тела, который защища-
ет весь организм. И кожа – это 
лакмусовая бумажка нашего  
внутреннего физического со-
стояния и психоэмоциональ-
ного фона. А многие из нас от-
носятся к ней, как к перчатке, 
которую, поносив, можно вы-
бросить. Так не получится хо-
тя бы потому, что «новую» кожу 
не купишь. Поэтому к ней нуж-
но относиться бережно и ува-
жительно: кожа защищает нас, 
а мы должны защитить её!
– Как проявляется базаль-
но-клеточный рак? И как 
он первоначально выгля-
дит?

– Чаще всего он появляется 
на лице, шее, носу, потому что 

эти места больше всего под-
вержены солнечному излуче-
нию, так как они открыты. А 
вообще базалиома может поя-
виться на любом участке тела, 
так как кожа есть везде. Выгля-
деть она может по-разному, так 
как есть разные формы базаль-
но-клеточного рака. Напри-
мер, на веке, в уголке рта, где-
то на теле может появиться ро-
зовый узелок с красными края-
ми. Он может быть блестящим 
или матовым. Любая краснота 
– это уже ненормальная цир-
куляция крови, воспаление. Че-
рез какое-то время узелок пре-
образуется в язву, вокруг нее 
появляется сосудистая сетка, 
которая постепенно разраста-
ется. Язвочка покрывается ко-
рочкой, но до конца не зажи-
вает, кровоточит. Так как опу-
холи нужно расти, она начи-
нает прорастать вглубь. Что 
хорошо – метастазы базалио-
ма дает редко.
– Кто в группе риска?

– Чаще всего эта болезнь 
поражает мужское население 
после 40 лет. Причем подме-
чено, что представители мон-
голоидной и негроидной ра-
сы не восприимчивы к дан-
ному виду рака, так как в их 
коже есть особый пигмент, ко-
торый защищает её от ультра-
фиолета. А вот у тех, кто име-
ет белую кожу, от него нет ни-
какой защиты. Особенно если 
это альбиносы и люди первого 
или второго фототипа, то есть 
те, которые при интенсивном 
солнечном облучении всегда 
получают ожог кожи.
– Значит, если говорить о 
профилактике, то в пер-
вую очередь нужно пони-
мать, что у тебя за фото-
тип, и если это первый или 
второй, то с солнцем нуж-
но быть аккуратнее?

– Да, но это на словах лег-
ко дать такой совет, а вот при-
держиваться его непросто. По-
тому что россияне очень лю-
бят пляжные курорты, сол-
нечные места. Мы все устаём 
от межсезонья, когда солнеч-
ная активность в дефиците, и 
с удовольствием нежимся на  
солнце весь световой день.
– То есть все понимают, что 

это вредно, но любовь к 
солнцу сильнее? И как тог-
да бороться с этой вредной 
привычкой? Может быть, 
есть какой-то сильный ме-
дицинский аргумент, к ко-
торому люди будут при-
слушиваться?

– Не стоит забывать, что ге-
нетически каждому из нас от-
ведено определённое коли-
чество часов, которое мы без 
вреда для здоровья можем про-
вести на солнце. И это количе-
ство зависит от фототипа. Чем 
светлее кожа, волосы, глаза че-
ловека, тем меньше «пляжных» 
часов ему отведено. Чем тем-
нее кожа, глаза, волосы, тем 
больше этих часов в запасе. 
Понятно, что невозможно на 
сто процентов спрятаться от 
солнца на экваторе. А у нас 
возможно. Но мы как-то не хо-
тим понимать и учитывать, что 
если тебе дано жить в средней 
полосе, где есть зима, весна, ле-
то и осень, то генетически тебе 
много солнца и не надо. Столь-
ко, сколько есть, его достаточ-
но. И важное дополнение: ге-
нетически выделенное время 
– это не на сезон, не на месяц, 
а на всю жизнь. Поэтому, если 
в планах – жить долго, нуж-
но очень аккуратно обращать-
ся с ультрафиолетом. Если ко-
жа регулярно даёт солнечные 
ожоги, забудьте, что вы може-
те находиться под интенсив-
ным солнечным излучением с 
11 утра до 16–17 часов вече-
ра, а то и с пол-одиннадцатого, 
если это июль, например.
– В более раннее время 
солнце безопасно?

– Не настолько, чтобы за-
бывать о солнцезащитном 
креме. Но загар прилипнет да-
же в таком случае. А вот лучи 
полуденного солнца как копь-
ем пронзают кожу. Особенно 
нужно беречь от прямых сол-
нечных лучей детей. 
– А если человек работает 
на улице круглый год?

– То он тоже в группе ри-
ска по раку кожи. Людям таких 
профессий необходимо в лет-
нее время работать в головных 
уборах и солнцезащитных оч-
ках. И пользоваться солнце-
защитным кремом так же, как 

это делают те, кто загорает на 
пляже. Например, работники 
сельского хозяйства должны 
помнить об этом.
– А есть другие профессио-
нальные риски, связанные 
с базально-клеточным ра-
ком кожи?

– Это достаточно боль-
шой круг людей, работа кото-
рых связана с каменноуголь-
ной смолой, сланцами, сажей. 
К сожалению, полицикличе-
ские ароматические смолы то-
же могут вызывать развитие 
данного заболевания. Об этом 
нужно знать людям, которые 
задействованы в этих отра-
слях промышленности. И вра-
чи должны их об этом преду-
преждать, назначать регуляр-
ные осмотры.
– Какие-то другие заболе-
вания могут стать толчком 
для развития базалиомы?

– Аутоиммунные заболева-
ния требуют постоянного при-
ема иммунодепрессантов. Дли-
тельный прием таких препара-
тов тоже повышает риски раз-
вития рака кожи, и этим людям 
нужно хотя бы раз в год посе-
щать дерматовенеролога или 
дерматоонколога. А если вдруг 
неожиданно появилось какое-
то непонятное пятно, нужно 
не полениться и сходить к вра-
чу.
– Какие наследственные за-
болевания делают людей 
уязвимыми?

– Например, такая наслед-
ственная патология, как альби-
низм – это полное отсутствие 
меланина в организме, когда у 
человека белые волосы, бело-
снежная кожа и даже глаза без 
пигмента. Таким людям солнце 
вообще противопоказано. Есть 
еще одно серьёзное заболева-
ние: пигментная ксеродерма. 
Таких пациентов врачи обяза-
ны предупреждать, что у них 
есть риск развития рака кожи.
– Приём гормональных 
препаратов может спрово-
цировать появление база-
лиомы?

– Длительный прием гор-
мональных препаратов дает 
иммуносупрессию. Но речь не 
о противозачаточных средст-
вах, а о тех, которые принима-

ют при бронхиальной астме, 
например – глюкокортикосте-
роидах. Вот они дают иммуно-
супрессию, то есть подавляют 
иммунитет.
– Старые раны, места ожо-
гов – насколько они опас-
ны в этом плане?

– Хронические, долго не за-
живающие раны серьёзно по-
вышают риск развития рака 
кожи. Как и термические ожо-
ги. Не важно, как получен ожог 
– водой, паром, огнём и так да-
лее. В любом случае происхо-
дит повреждение кожи, и клет-
ки могут начать вести себя не-
предсказуемо. А ведь этот рак 
носит название базально-кле-
точный, то есть он развивается 
из базального, самого нижнего 
слоя эпидермиса.
– В норме сколько по вре-
мени должна заживать ра-
на?

– Это зависит от глуби-
ны поражения. На заживле-
ние глубокой раны необходи-
мо максимум две-три недели. 
Если рана на ногах и у челове-
ка при этом плохой венозный 
отток – около месяца.
– Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова признались, что 
они активно пользовались 
домашним солярием. Что 
медицина говорит о по-
добных приспособлени-
ях, которые способны вы-
звать загар? 

– Медицина и статистика 
говорят, что человеку, который 
ответственно относится к сво-
ему здоровью, нечего там де-
лать. Это один из серьезней-
ших рисков по возникнове-
нию рака кожи.
– Почему же их не запреща-
ют и не предупреждают об 
опасности, как в случае с 
сигаретами, например?

– Потому что это серьёз-
ный бизнес, построенный на 
том, что светлокожие люди 
хотят иметь кожу смуглую. И 
больше ничего.
– Как подстраховаться от 
неопытного косметолога, 
который может по настоя-
тельной просьбе клиента 
удалить что-то на коже, а 
это впоследствии окажет-
ся злокачественной опухо-
лью, которую нельзя было 
трогать?

– Профессии «косметолог» 
без серьезного дерматовене-
рологического образования 
не существует. И доверять здо-
ровье нужно только квалифи-
цированному специалисту. У 
грамотного, квалифицирован-
ного врача, занимающегося 
удалением новообразований, 
в кабинете должен быть дер-
матоскоп. С его помощью врач 
изучает проблемный участок 
кожи. Если ему что-либо не 
нравится, он обязан отослать 
пациента к дерматоонкологу 
или в онкодиспансер. По при-
казу Минздрава после удале-
ния новообразования ткани 
нужно отдавать на гистологи-
ческое исследование. К сожа-
лению, если пациенты прихо-
дят в частную клинику, где за 
все надо платить, они отказы-

ваются платить за гистологию. 
А бесплатно исследование ни-
кто делать не будет.
– Диагноз базально-кле-
точного рака ставится на 
основании гистологии?

– Опытный врач может по-
ставить и визуально, а гисто-
логия только подтвердит ди-
агноз.
– И если диагноз уже по-
ставлен, каков план дейст-
вий пациента?

– Удаление новообразо-
вания и спокойное последо-
вательное лечение. Базально-
клеточный рак хорошо под-
даётся лечению.
– Как вы думаете, в случае 
с Виктором Рыбиным и На-
тальей Сенчуковой – это 
стечение обстоятельств, 
что они заболели одним 
видом рака? 

– Супруги со стажем, как 
правило, ведут одинаковый 
образ жизни, они постоянно 
вместе и отдыхают, загорают, 
например. Думаю, что в этом 
и кроется причина их совмест-
ного диагноза. То есть на си-
туацию тут мог повлиять оди-
наковый образ жизни. Грубый 
пример: если несколько чело-
век с утра до вечера дружно бу-
дут есть чипсы и запивать их 
газировкой, у всех у них вско-
ре будут гастриты. Это тоже 
результат образа жизни, а не 
случайность. 
– Вы, как специалист, как 
отнеслись к тому, что из-
вестные артисты рассказа-
ли о серьезном, достаточ-
но интимном диагнозе с 
экрана телевизора?

– Я хочу сказать огром-
ное спасибо Виктору и Ната-
лье, потому что они привле-
кли внимание к заболеванию, 
которое, увы, довольно ча-
сто встречается. Это заявле-
ние – проявление воли и же-
лание помочь другим. Может 
быть, откровенный рассказ 
популярных артистов о лич-
ной ситуации остановит кого-
то от загара в солярии. И вооб-
ще – от излишнего загара. Это 
напоминание о том, что нуж-
но быть внимательным к свое-
му здоровью. Бойтесь мелано-
мы, бойтесь базально-клеточ-
ного рака! Не думайте, что вы 
– неприкосновенные и сколь-
ко бы ни загорали, уж с вами-
то ничего не случится. И уж 
тем более не нужно думать, что 
эту болезнь можно не лечить 
– «само пройдет». Если обра-
титься к врачу на начальных 
стадиях и грамотно лечиться, 
человек обязательно выздоро-
веет и будет жить. 
– Но бояться – не значит па-
дать в обморок от каждой 
ранки на коже? 

– Конечно же, нет! Появи-
лось что-то новое, непонятное 
на коже – не поленитесь схо-
дить к врачу. Пусть он вам ска-
жет, что ничего страшного нет, 
и живите дальше спокойно. А 
если не можете жить без мо-
ря, без пляжа, заведите прави-
ло: регулярно устраивать себе 
диспансеризацию. Вот сейчас 
– самое время! 

Защищайте кожу, чтобы она защищала вас
Российские дерматологи благодарят семью Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой  
за откровенный рассказ об их общем диагнозе – раке кожи

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ 
ИА «Столица»
В программе НТВ «Секрет на мил-
лион» популярные артисты Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова на всю 
страну рассказали о том, что у них 
обнаружено серьёзнейшее заболева-
ние – базально-клеточный рак кожи. 
Поделились своими предположени-
ями, почему они оба столкнулись 
с этим заболеванием, и сказали, 
как намерены бороться с недугом. 
Откровенный рассказ известных 
людей вызвал общественный резо-
нанс и множество вопросов у тех, 
кто посмотрел передачу, и даже у 
тех, кто только слышал о ней.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Беритесь за все новое, что хоте-
лось бы испытать и попробовать. 
Вполне возможна дальняя коман-
дировка. Максимум внимания – 
проектам, где вы ждете матери-
ального участия от других людей.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Не бойтесь начинаний, но сораз-
меряйте с реальностью свои си-
лы. Погружаясь в работу, не за-
бывайте, что существуют другие 
важные сферы жизни, которые 
могут потребовать от вас при-
стального внимания.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
В карьере возможны перестанов-
ки, которые вызовут дискомфорт 
и стресс, но это тот случай, когда 
за место под солнцем стоит побо-
роться. Избегайте ссор, хотя вы бу-
дете больше обычного подверже-
ны  раздражительности.

РАК (22.06 – 22.07) 
Вы словно очнетесь от долгого 
сна – ваша деятельность станет 
заметно интенсивнее. Займитесь 
разработкой новой стратегии для 
покорения очередной вершины. 
То, что так долго держало вас на 
якоре, наконец-то отпустит.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Постарайтесь рационально рас-
пределить силы на неделю. Вам 
может сопутствовать успех в по-
исках работы и оформлении до-
кументов. Творчество – свое или 
чужое – позволит сохранить оп-
тимизм.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Жизнь может подвести вас к 
важному решению, но осложнит 
его отсутствием средств и гаран-
тий. Любое сомнение подвергай-
те анализу, берите время на рас-
четы и раздумья. Копите силы, 
скоро они очень понадобятся.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Старайтесь ограничить контакты, 
лучше не начинать ничего ново-
го. Внешняя форма выражения 
чувств может не соответствовать 
внутренним потребностям. Воз-
можно резкое ухудшение само-
чувствия.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Ваша популярность стремитель-
но возрастает. Мечты и планы 
могут подвергнуться переоцен-
ке – сейчас вы настроены более 
прагматично, и это может приве-
сти к реальным результатам.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Неделя может оказаться полной 
искушений. Не исключено, что 
вас попытаются обмануть или ис-
пользовать. Постарайтесь не ухо-
дить от трудного разговора. Не 
стоит прятать голову в песок, важ-
но разобраться в проблеме.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вы можете избавиться от ста-
рых вещей, нежизнеспособных 
дел и бесперспективных отно-
шений. Все внимание – новым 
темам, технологиям и связям.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Идеальная неделя, чтобы скор-
ректировать стиль жизни под из-
менившиеся потребности. Если 
есть возможность, попутешест-
вуйте по новым местам. Может, 
вам удастся обрести вдали от до-
ма то, что не удалось найти рядом.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Может возникнуть напряжение 
в отношениях с авторитетными 
людьми. Вам покажется, что на 
вас оказывают давление. Тре-
бовательность окружающих не 
оставляет времени для комфорт-
ного отдыха и общения.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 
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Как я готовился ходить по цепи кругом.

 пятница   9 ноября  n  2018

Чего только не придумают… 
На одной из АЭС в конце 

80-х произошла незна-
чительная авария. Устра-

нять её требовалось срочно, 
и было принято решение вы-
звать слесаря, который лучше 
всех знал особенности рабо-
ты вышедшего из строя обо-
рудования. Так как дело проис-
ходило вечером и герой дан-
ной истории находился дома 
(домашнего телефона в квар-
тире не было), в город срочно 
направили машину, которая 
должна была привезти данно-
го работника безотлагательно. 

В тот момент, когда УАЗик 
въезжал во двор, слесарь был 
обнаружен идущим в хлеб-
ный магазин с авоськой в ру-
ках. После короткого разго-
вора слесарь выматерился, 
прыгнул в машину и умчал-
ся навстречу приключениям. 
На часах в этот момент было 
около шести вечера. Дальше 
начались титанические рабо-
ты по спасению человечест-
ва, и продолжались они почти 
до трёх часов ночи. По окон-
чании работ при выходе из зо-
ны контролируемого доступа 
и прохождении дозиметриче-
ского контроля выяснилось, 
что спецодежда нашего героя 
немного фонит. После того, 
как он снял спецодежду, ока-
залось, что его трусы тоже ис-
пускают ионизирующее излу-
чение, поэтому всю одежду у 
слесаря забрали, а самого его 

дезактивировали и отправили 
голышом в раздевалку. 

На часах было почти пять, 
и наш герой вернулся домой. 
Жена, естественно, не обра-
довалась тому, что он пришел 
без хлеба, но ещё больше её 
раздосадовал факт отсутст-
вия на муже трусов. После ко-
роткой словесной перебранки 
муж был изгнан из дома туда, 
где он их оставил. 

Сев на первый утренний 
автобус, он поехал на рабо-
ту, а там попросил от началь-
ника смены письменные до-
казательства причины пропа-
жи трусов и непокупки хлеба. 
Бумага была вручена, и това-

рищ отбыл с ней в сторону до-
ма. Но жена почему-то опять 
не поверила никаким бума-
гам и выгнала мужа из дома во 
второй раз. После этого герой 
рассказа пришёл плакаться 
к начальнику цеха, и началь-
ник, войдя в положение, ска-
зал, что спасёт семейное счас-
тье героя-атомщика, и вместе с 
ним направился к тому домой. 
После двух часов переговоров 
жена согласилась пустить в 
дом мужа, который теряет тру-
сы непонятно где, но при этом 
сказала начальнику: 

– Знаю я вас, мужиков, чего 
только не сделаете, чтобы друг 
друга отмазать!

Бог шельму метит 

Году в 2006-м купил себе первую маши-
ну – «шестёрку». И повадились нехоро-
шие люди каждую ночь сливать бензин 

под ноль. Каких только я крышек не ставил 
– результат был всегда один. Надоело, ко-
роче, приехал как-то вечером, залил пять 
литров солярки, а утром наблюдал карти-
ну, как сосед крыл на чём свет стоит своего 
отпрыска, разбирая карбюратор.

Дурное влияние

Фридрих II – прусский король, живший 
в восемнадцатом столетии, считал себя 
просвещённым монархом. Однажды он 

решил проинспектировать столичную тюрьму 
и в сопровождении свиты отправился осматри-
вать камеры с заключёнными. Узники один за 
другим падали на колени перед монархом, опи-
сывали свои злоключения и, разумеется, наста-
ивали на полной своей невиновности.

Однако один заключенный ни на что не жа-
ловался и не протестовал. Это возбудило любо-
пытство короля, который произнес:

– Эй, ты!

Заключённый поднял голову:
– Да, Ваше величество.
– А как ты оказался за решёткой?
– Осуждён за вооружённое ограбление.
– Признаёшь свою вину?
– Конечно, признаю. Я полностью заслужил 

это наказание.
Ударив тростью о каменный пол, Фридрих 

приказал:
– Начальник тюрьмы! Немедленно освобо-

дить этого человека! Его нельзя держать здесь, 
иначе он может дурно повлиять на всех этих 
честных, добрых и невинных узников.

Пить надо меньше, 
надо меньше пить! 

Мы с друзьями собрались выпить, кон-
кретно выпить. Процесс пошел... Мой 
друг засобирался домой, так как его 

жена просила прийти пораньше. Но, как 
оказалось, самостоятельно он это сделать 
уже не может. Я лично отвез друга на такси, 
достал из его брюк ключ, открыл дверь, за-
пихнул его, захлопнул дверь и со спокойной 
совестью поехал продолжать банкет.

Рано утром звонит обеспокоенная су-
пруга моего друга и говорит, что его до сих 
пор нет, не пришёл. Я, преодолевая смутные 
сомнения и похмелье, решил поехать к не-
му. Подхожу к двери, звоню, слышу шаги и 
потом истеричный вопль женщины. Оказа-
лось, что у друга двойная дверь, и когда его 
жена пошла мне её открывать, на неё и вы-
валилось всё ещё пьяное спящее родное «су-
щество», которое и не ведало, пока ему не 
рассказали, где оно ночевало!

Всё-таки умеют? 

На работе сегодня заглянул в холодиль-
ник, где стоял мой кусок торта с запи-
ской «Торт админа!». На тарелке торта 

нет, зато лежит записка: «Мыши читать не 
умеют».
Ну не гады ли?

Не до улыбок

Сейчас некоторые банки фотографиру-
ют своих клиентов. Сижу недавно в та-
ком, за соседним столом парень пере-

кредитовывается. Менеджер ему говорит:
– Смотрите в веб-камеру, я вас сфотогра-
фирую.
Тот тонко шутит:
– Улыбаться надо?
– Нет. Чему улыбаться? На вас же кредит 
висит...

Борода-кормилица 

В советские времена издавался журнал 
«Крокодил». Однажды там был реаль-
ный рассказ о том, как работяги разы-

грали своего прораба. Попросили его под-
писать наряд. Прораб подписал не глядя. 
Работяги удивились и пошли в бухгалтерию. 
И там подписали. Тогда они пошли в кассу, 
получили деньги и пропили их, а наряд по-
слали в журнал.
Вот его текст: «Выщипать прорабу Гаврило-
ву его рыжую бороду по волоску. Расценка 
– 1 копейка за волос. Количество – 10061 
шт. Итого 100 руб. 61 коп.»
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мир спорта с александром  медведевым

плавание

ФУТБОЛ. Казанский «Рубин» 
в очередном туре чемпионата 
страны уступил в гостях мест-
ному «Оренбургу» – 0:1. Хозя-
ева поля забили победный 
гол с пенальти, а казанцы за-
вершали встречу вдесятером 
– был удален Сорокин. Эта 
встреча для двух футболистов 
«Рубина» стала юбилейной – 
защитник и капитан коман-
ды Цезарь Навас сыграл свой 
250-й официальный матч в со-
ставе «Рубина», а нападающий 
Александр Бухаров, выйдя на 
замену, провел 100-й офици-
альный поединок за казан-
ский клуб. В следующем туре 
чемпионата премьер-лиги «Ру-
бин» 11 ноября примет на сво-
ем поле московский «Локомо-
тив».
РЕГБИ-7. Завтра в футбольно-
легкоатлетическом манеже 
Центрального стадиона Премь-
ер-министр Татарстана и пре-
зидент Федерации регби РТ 
Алексей Песошин планирует в 
рамках торжественной цере-
монии открытия дать старт чем-
пионату Студенческой регбий-
ной лиги, в котором участвуют 
мужские и женские сборные 
высших учебных заведений 
республики. Лига была созда-
на в 2018 году при поддержке 
Правительства РТ, и участни-
ками первого чемпионата ста-
нут команды девяти вузов 
– 8 мужских и 6 женских сбор-
ных. Турнир пройдет в два ту-
ра (10–11 ноября и 24–25 но-
ября). Общий призовой фонд 
чемпионата – более 1 млн  
рублей.
ФУТБОЛ. В Казани победой 
команды Поволжской ака-
демии физической культуры, 
спорта и туризма завершил-
ся межрегиональный тур-
нир премьер-группы пятого 
сезона Национальной сту-
денческой футбольной лиги. 
На стадионе «Буревестник» 
футболисты Поволжской 
академии переиграли со-
перников из Смоленской 
государственной академии 
физической культуры, спор-
та и туризма (2:0), Северо-
Кавказского федерального 
университета из Ставропо-
ля (6:0) и Саратовского госу-
дарственного университета 
им. Н.Чернышевского (3:0). 
Уверенное выступление в 
Казани позволило команде 
ПГАФКСиТ выйти на первое 
место в общей турнирной  
таблице. 

из потока новостей

 пятница   9 ноября  n  2018 Мозаика 

Президиум Государственного Со-
вета Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование 
заместителю Председателя Госу-
дарственного Совета Республики 
Татарстан Юрию Зимелевичу Ка-
малтынову в связи с безвремен-
ной кончиной отца

КАМАЛТЫНОВА 
Зимеля Ямалтыновича.

Скорбим вместе с вами и разде-
ляем горечь невосполнимой ут-
раты.

Аппарат Кабинета Министров 
Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование Юрию 
Зимелевичу Камалтынову, за-
местителю Председателя Госу-
дарственного Совета Респуб- 
лики Татарстан, в связи с кончи-
ной отца

КАМАЛТЫНОВА 
Зимеля Ямалтыновича.

Депутат Государственно-
го Совета РТ, генераль-
ный директор ПАО «Татте-
леком» Л.Н.Шафигуллин и 
коллектив выражают глу-
бокое соболезнование за-
местителю Председателя 
Государственного Совета 
РТ Юрию Зимелевичу Ка-
малтынову, его родным и 
близким в связи с кончи-
ной отца 

КАМАЛТЫНОВА 
Зимеля Ямалтыновича.

Аппарат Президента Респу-
блики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование 
Юрию Зимелевичу Камал-
тынову, заместителю Пред-
седателя Государственного 
Совета Республики Татарс-
тан, в связи с кончиной отца

КАМАЛТЫНОВА 
Зимеля Ямалтыновича.

В сообщении о проведении торгов ООО «АЗАРИ», опублико-
ванном в газете «Республика Татарстан» №161 от 2.11.2018г., 
лот №1 следует читать: «квартира, пл. 48 кв. м, г.Лениногорск, 
ул.Горького, д.31, кв.54, ипотека, начальная цена – 816000,00 
руб. (1646, Архирейский Ю.П.)».
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Золотая медаль плюс  
путевка на чемпионат мира

хоккей

баскетбол

В казанских стартах уча-
ствуют 849 спортсменов 
из 60 регионов страны, в 

их числе призеры Олимпий-
ских игр, чемпионы Европы и 
мира, призеры этих соревно-
ваний. В течение шести дней 
они разыграют 46 комплек-
тов наград. По итогам чемпи-
оната будут определены луч-
шие спортсмены соревнова-
ний, показавшие наивысшие 
результаты по таблице очков 
FINA. Командный зачет под-
водится среди субъектов РФ 
раздельно по группам, в со-
ответствии с распределени-
ем на 2018 год, и определяет-
ся по сумме очков, набранных 
всеми участниками команды 
в индивидуальных видах про-
граммы.

Во Дворце водных видов 
спорта для зрителей чемпи-
оната пройдут автограф-сес-
сии со звездами российско-

го плавания, а также леген-
дой отечественного спорта, 
четырехкратным олимпий-
ским чемпионом Владимиром 
Сальниковым.

Открывая соревнова-
ния, министр спорта России, 
олимпийский чемпион по 
фехтованию Павел Колобков, 
напомнил, что Казань при-
нимает чемпионат России по 
плаванию уже в шестой раз – 
начиная с 2013 года, когда был 
открыт Дворец водных видов 
спорта.

«В этом дворце созданы 
лучшие условия для проведе-
ния международных сорев-
нований и подготовки к ним. 
Здесь прошли соревнования 
Универсиады-2013, затем – 
чемпионат мира по водным 
видам спорта 2015 года и мно-
жество других стартов. Желаю 
участникам быстрых секунд, 
отличных результатов и, ко-

нечно, отобраться на предсто-
ящий чемпионат мира», – ска-
зал министр.

В церемонии открытия 
чемпионата участвовали за-
меститель Премьер-министра 
РТ Лейла Фазлеева, четырех-
кратный олимпийский чем-
пион, президент Всероссий-
ской федерации плавания, 
член бюро FINA Владимир 
Сальников и министр спорта 
РТ Владимир Леонов.

А первую золотую медаль 
Татарстану на этом чемпио-
нате принес Александр Крас-
ных, выигравший финальный 
заплыв на дистанции 400 мет- 
ров вольным стилем. Он фи-
нишировал с результатом 3 
минуты 36,84 секунды, выпол-
нив тем самым отборочный 
норматив. Еще один татарс-
танский пловец Эрнест Мак-
сумов показал в финале пятое 
время (3.41,92).

казанская афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

15.11.18 Чт 18:00 «БЕГ» (16+) ...................150–1000 руб.
16.11.18 Пт 18:00 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+) 
...............................................................100–770 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

13.11.18 Вт 18:30 «ХОТЕЛОСЬ УВИДЕТЬ…» (6+)...... 
............................................................ 300–1000 руб.
17.11.18 Сб 17:00 «ЧУЛПАН» (6+) ............300–1000 руб.

ТЮЗ им. Г. Кариева
ул. Петербургская, д.55б, тел.: (843) 237-62-51

15.11.18 Чт 18:30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (0+) 
............................................................ 150–350 руб.
17.11.18 Сб 18:00 «ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+) 
............................................................... 150–350 руб.

Казанский ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

13.11.18 Вт 18:30 «ПИГМАЛИОН» (12+) ....280–470 руб.
16.11.18 Пт 18:30 «ИЗ ГЛУБИНЫ…» (16+)  
...............................................................270–430 руб.

Ответы на сканворд, опубликованный 1 ноября
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Казанский «УНИКС» в ноя-
бре одержал две победы 
в двух домашних матчах. 

Сначала он обыграл на сво-
ей площадке рижский ВЭФ в 
рамках регулярного чемпио-
ната Единой лиги ВТБ – 89:74, 
а через два дня, уже на стадии 
первого группового этапа Куб-
ка Европы, добыл победу в иг-
ре с «Морнаром» из Черного-
рии – 90:73.

По ходу матча с рижанами 
казанцам удалось создать от-
рыв в 30 очков, а самым резуль-
тативным игроком встречи в 
составе «УНИКСа» стал Мак-
коллум, набравший 25 очков. 

Тренерский штаб «УНИКСа»  
в очередной раз дал возмож-
ность выйти на площадку всем 
игрокам, включённым в заявку 
на матч.

Эта победа позволила ка-
занскому клубу закрепиться на 
третьем месте в турнирной та-
блице Единой лиги ВТБ.

После матча главный тре-
нер «УНИКСа» Димитрис  
Прифтис, отметив игру своих 
подопечных в трех четвертях, 
подчеркнул, что ему бы хоте-
лось видеть у команды более 
концентрированные действия 
заключительной четверти. И 
посетовал на то, что не смог 

в этом матче сыграть Ндур, у 
которого травма, а у Моргана, 
хотя он и вышел на площадку, 
также есть небольшие пробле-
мы. Кроме того, травмирова-
ны Эджим и Шекелето.

Именно Морган и стал са-
мым результативным в мат-
че с «Морнаром», набрав 22 
очка. А заключительную чет-
верть «УНИКС» опять проиг-
рал. Создав хороший задел для 
победы, казанцы уступили в 
четвертом периоде 8 очков – 
28:26.

В группе D Кубка Европы 
после шести туров – двоев-
ластие – «УНИКС» и «Уника-

ха» имеют по 5 побед в шести 
встречах, но казанцы занима-
ют первое место по дополни-
тельному показателю. Испан-
цы в последнем туре уверен-
но переиграли на своей пло-
щадке «Ритас» из Вильнюса 
– 95:76. «Ритас» занимает чет-
вертое место, а третьим идет 
немецкий «Скайлайнерс», пе-
реигравший в гостях итальян-
ский «Фиат» – 85:75, который 
замыкает шестерку.

10 ноября «УНИКС» в чем-
пионате Единой лиги ВТБ 
проведет матч в Красноярске 
с «Енисеем», а 13-го сыграет в 
Вильнюсе с «Ритас».

В Казани, во Дворце 
водных видов спорта, 
в среду стартовал 
чемпионат России по 
плаванию в 25-мет- 
ровом бассейне. Эти 
соревнования являют-
ся отборочным этапом 
перед чемпионатом 
мира по плаванию на 
короткой воде, кото-
рый пройдет 11–16 
декабря 2018 года в 
китайском Ханчжоу.

В регулярном чемпионате 
КХЛ сейчас перерыв, свя-
занный с участием сбор-

ной России в «Кубке Карьялы» 
– первом турнире Еврохок-
кейтура, и в клубах идет ин-
тенсивная подготовка к про-
должению кахаэловских раз-
борок.

Два татарстанских клуба 
перед праздниками встреча-
лись между собой в Нижне-
камске, и «Ак барс» уступил в 
серии буллитов – 2:3. «Нефте-
химик» по ходу встреч уступал 
в две шайбы, но сумел пере-
хватить инициативу и вырвать 
очень важную для себя победу.

Казанцы, получив от тре-
нерского штаба соответст-
вующие указания, в следую-
щем матче, а он опять был го-
стевым, их учли и выиграли в 
Нижнем Новгороде у местно-
го «Торпедо» в овертайме – 4:3. 
На этот раз уже казанцы оказа-
лись в роли отыгрывающихся. 
Уступая после второго перио-
да со счетом 1:3, «барсы» на-
шли в себе силы, переломили 
ход встречи, а победную шай-
бу забросили уже на первой 
минуте овертайма.

«Нефтехимик» же после 
проводов «Ак барса» встре-
чался с «Салаватом Юлае-

вым» и уступил – 2:3.
В турнирной таблице Вос-

точной конференции «Ак 
барс» занимает третье место 
(37 очков после 26 матчей), а 
«Нефтехимик» – на восьмой 
позиции (26 очков после 25 
матчей). И, судя по всему, от 
того, как проведут перерыв 
хоккеисты нижнекамского 
клуба, во многом будет зави-
сеть их дальнейшая турнирная 
судьба. «Куньлунь» и «Трактор» 
находятся следом и стремятся 
вытеснить нижнекамскую ко-
манду из заветной восьмерки, 
место в которой дает право на 
участие в Кубке Гагарина.

Перерыв надо провести с пользой

Побеждают, несмотря на травмы
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Удивительно, но иног-
да переломным мо-
ментом в нашей жиз-

ни является не какое-либо 
событие или встреча с осо-
бенным человеком, а наши 
личностные качества. Про-
читав письмо бывшей чел-
нинки Лилии Тариной, вы 
поймёте, какой это душевно 
щедрый человек.

«Я нашла на улице щен-
ка. Да, вот так просто. И этот 
щенок, точнее, те вопросы, 
что встали передо мной с 
его появлением, очень силь-
но изменили меня как лич-
ность. Я поняла, что терпе-
ние и труд все перетрут, что 
спокойная уверенность го-
раздо лучше буйной яро-
сти, что мир интересен и в 5 
утра, и в ливень, и в метель. И 
что мокрый нос, сыто и до-
вольно пыхтящий рядом, – 
лучшее, что могло со мной 
произойти. Из-за него я уш-
ла из нелюбимой музыкаль-
ной школы и пошла в ки-
нологический клуб (оказа-
лось, что это именно то, чем 
я хочу заниматься всю свою 
жизнь). Благодаря моему 

найдёнышу я познакомилась 
со многими замечательны-
ми собаководами и наконец 
перестала быть зашуганным, 
психованным подростком. И 
теперь у меня есть любимый 
пес, любимые люди и люби-
мое дело – я получила про-
фессию ветеринара, стала 
активным членом городско-
го сообщества кинологов. 
Главное – я счастлива. Дума-
ла, что нашла щенка, а оказа-
лось, что нашла себя в этом 
мире».

Сейчас Лилия живёт в 
Ярославле, а её найдёныш, 
ставший уже солидным 
псом, как настоящий талис-
ман хранит её семейный по-
кой и счастье.

Приглашаем и вас стать 
участниками нашего кон-
курса. Пишите, какое собы-
тие или человек стали знако-
вым явлением в вашей жиз-
ни. Напоминаем, что итоги 
подводятся ежемесячно, а 
победитель получает тради-
ционный приз – сертифи-
кат на день семейного от-
дыха в казанском аквапарке 
«Ривьера».

конкурс

Нашла не щенка,  
а себя

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, 
Казань, а/я 41, или на электронную почту: 
ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс 

«И жизнь моя перевернулась».
И не забывайте указывать свое имя, контактный 

телефон и место жительства. Удачи!

Ключевое слово
1 2 3 4 5 6 7 8 9

разминка  для  эрудитов

СЫГРАЛ  
МАЙОРА 
ВИХРЯ

СКОРБЬ  
ПО УМЕР‑

ШЕМУ

ЛАТКА  
ОТ КАРИЕСА

ОСТРОЕ ВОС‑
ПАЛЕНИЕ

ЧАСТЬ  
СВЕТА

БЕДРЕННАЯ 
ЧАСТЬ ТУШИ

«КОСМЕТИКА» 
ДЛЯ БОТИНКА

ШУБА  
ЯМЩИКА

МОРСКОЙ  
КОНЕК ДЛЯ 

УЧЕНОГО

ВЕТШАНИЕ 
МЕХАНИЗМА

НАРЯДНЫЙ 
ЩЕГОЛЬ

ПЕРЦОВКА  
ПОЛИНЕЗИЙ‑

ЦЕВ

«ДОХОД»  
СТОЯЩЕГО  

НА ПАПЕРТИ

ТАКОГО  
НЕ ВОЗЬМУТ  
В ДИКТОРЫ

КРИМИНАЛЬ‑
НОЕ ОТКРЫ‑

ТИЕ
КУЗИНА

СТРАНИЦА  
ГАЗЕТЫ

УЧАСТОК  
ПОД ВЫРУБКУ

УМЕНИЕ  
ХИТРО ВЕСТИ 

ПРЕНИЯ

…  
СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ

ВОНЮЧИЙ 
ЗВЕРЕК

ДОМОТКАНЫЙ 
ХОЛСТ

СТЕБЕЛЬ  
С ЛИСТЬЯМИ 
И ПОЧКАМИ

ВЗДОР  
И ЧЕПУХА

СУХОЙ  
ЗАВТРАК  
БУРЕНКИ

СОШЕДШИЙ  
С УМА  

ЧЕЛОВЕК
БАРБОС ХИЩЕНИЕ ВОЗДУШНАЯ 

СЫРОСТЬ

БАЛЛИСТА НАБРОСОК, 
ЭТЮД

МОРСКАЯ  
АРМИЯ

ТЮРЬМА  
АНГЛИЙСКИХ 

КОРОЛЕЙ

ГОРОД  
С КРЕМЛЕМ

ЖИЗНЬ СУШЕНАЯ 
РЫБКА

ЛОШАДИНЫЙ 
«ОШЕЙНИК»

ГОЛОВНАЯ 
КОНТОРА СМУ

АВТОР  
РОМАНА 
«ОРАС»

МАСТЕРИЦА 
ЖЕНИТЬ

БАРЬЕР  
НЕПОНИМА‑

НИЯ

ЛУЧЕВАЯ 
ТРАВМА

ПЕРВЕНЕЦ 
В СЕМЬЕ 
АДАМА

«ЦИТРУСО‑
ВАЯ» ГРАНАТА

ИНОВЕРЕЦ У 
МУСУЛЬМАН

БАРАК,  
КОТОРЫЙ БЫЛ 

ПРЕЗИДЕН‑
ТОМ

ХЬЮ …  
В РОЛИ  

ДОКТОРА 
ХАУСА

БУКВА‑
«МИСТЕР»

ПЕРВАЯ  
В ЖИЗНИ 

БОЛЬНИЦА

ПЛЕННИК –  
ГАРАНТ  

ДОГОВОРА

ТЕЛЕФОННЫЙ 
РОЗЫГРЫШ

ИСПАНСКИЙ 
ЖИВОПИСЕЦ БЛАТ

ЧЕТВЕРТАЯ 
СТУПЕНЬ  
ГАММЫ

«КОЖНЫЙ  
ПОКРОВ»  
ДЕРЕВА

ТЕСТООБРАЗ‑
НАЯ СМЕСЬ

… КИХОТ

НИМФА  
ВОДНОЙ  
СТИХИИ

ТОРЖИЩЕ  
У ЭЛЛИНОВ

ПОЛИТИКА  
ВОЕНЩИНЫ ЦИНОВКА

«1
00

0 
кр

ос
св

ор
до

в»

3

2

1

4

5

7

8

6

1

1

9

2

2

МОНАШЕСКИЙ ОСТРОВ

Купим дорого старинные 
иконы, книги,  

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19,  
тел./факс: (843) 222-09-62


