
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

К новым вершинам мастерства

19.11 – 25.11TV ЦИКЛ ПРОГРАММ 
НА «ДОМАШНЕМ»

> СТР. 13

ГАСТАРБАЙТЕРШИ
Молчаливые  
маникюрши,  
незаметные  
продавщицы, безликие 
уборщицы.  
О них не принято 
говорить  
и вообще замечать.

ОЧИЩАЮЩАЯ 
ЭНЕРГИЯ  
ЛИМФЫ
Как современная 
медицина  
борется  
с таким 
недугом, как  
лимфедема.

НАПИСАЛИ 
ДИКТАНТ

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ГЕОГРАФИЯ  
И СМЕЖНЫЕ 

ЗНАНИЯ
Всё больше  
казанцев 
принимают  
участие  
в просветительской 
акции.
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Далее – на стр. 3 

плавание

В Казани завер-
шился чемпионат 
России по плава-
нию на короткой 
воде. Сорев-
нования стали 
отборочными для 
участия в чемпио-
нате мира.
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Впереди только 
Москва и Петербург

далёкое – близкое

Знаменитый  
шансонье Алек-
сандр Вертинский 
дважды за свою 
карьеру высту-
пал в Казани 
– в 1947 и 1952 
годах.

стр. 16 

Казанский след  
Александра Вертинского

Популярная  
телеведущая  
Елена Летучая 
рассказала о 
своих карьерных 
амбициях, новых 
проектах и личной 
жизни.
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Всё начинается 
с нас

из  первых  рук

Исполнилось 80 
лет со дня прове-
дения первых вы-
боров в Верхов-
ный Совет ТАССР, 
заложивший 
традиции татар- 
станского парла-
ментаризма.

стр. 4

Миссия парламента –  
защита интересов граждан

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ», 
Полина ТРИФОНОВА, «РТ», 
Елена КУДРЯВЦЕВА 
Более двух тысяч участников померяются 
силами на стартовавшем вчера в Казани 
чемпионате Татарстана по стандартам 
WorldSkills («Молодые профессионалы»). 
Готовность огромного выставочного цен-
тра «Казань Экспо» принять в следующем 
году первенство России и чемпионат мира 
WorldSkills оценил прибывший в республи-
ку исполнительный директор WorldSkills 
International Дэвид Хоуи.

«Следующий год будет поистине уникальным для 
всех нас, потому что мировой чемпионат прой-
дёт на вашей земле. В первенстве мира примут 

участие более 60 стран, свыше 1600 профессионалов 
по 56 компетенциям, — заявил руководитель междуна-
родной организации. — Я бы хотел выразить благодар-
ность руководству Казани, Татарстана и данного объек-
та. «Казань Экспо» – это выставочный центр мирово-
го уровня, и мы очень рады, что мировое первенство  

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка» по четвергам) – 
432,60 руб.
Индекс П2390 (для населения) –  
941,52 руб.
Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
887,52 руб.
Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  
1097,52 руб.
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info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru
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Стоит отметить, что это 
первый визит Игоря Ко-
марова в Татарстан в 

должности полпреда Прези-
дента РФ в Поволжье. 

В тот же день в сопрово-
ждении Президента РТ Руста-
ма Минниханова, мэра Набе-
режных Челнов Наиля Магде-
ева и генерального директора 
ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина 
Игорь Комаров посетил авто-
завод, ознакомившись с выпу-
ском двигателей, кабин, сбор-
кой готовых грузовиков.

Визит на КамАЗ полпреда 
Президента РФ начался с ос-
мотра завода двигателей, где 
ведётся подготовка к серийно-
му выпуску новых рядных дви-
гателей семейства Р6.

Игорю Комарову показали 
линии сборки силовых агре-
гатов и уже готовые двигате-
ли Р6. «В этом году планиру-
ем собрать около 80 двигате-
лей, со следующего года при-
ступаем к серийной сборке», 
– сказал Сергей Когогин. 
Полпред Президента РФ ос-
мотрел всю цепочку произ-
водства двигателей, пооб-
щался с рабочими. 

Также Игорь Комаров посе-
тил завод «ЦФ КАМА», который  
производит механические ко-
робки передач для грузовых 
двигателей мощностью от 160 
до 500 л. с. Гостю рассказали о 
мноступенчатой системе про-
верок, которую проходит ка-
ждая деталь перед тем как по-
пасть в коробку передач. 

В ходе посещения ПАО  
«КамАЗ» полпред Президента 
РФ в Поволжье также побывал 
на строящемся заводе карка-
сов кабин и автомобильном за-
воде, где производят сборку го-
товых грузовиков. 

Второму по величине горо-
ду Татарстана необходим тех-
нический университет с силь-
ным педагогическим составом. 
Город нуждается в квалифици-

рованных рабочих кадрах для 
заводов КамАЗа и предприя-
тий ТОСЭР «Набережные Чел-
ны». Об этом сообщил Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов на состоявшемся в 
тот же день в автограде сове-
щании с участием полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в ПФО Игоря Комарова.

Проблему нехватки кадров 
в ходе совещания затронул 
генеральный директор ПАО  
«КамАЗ» Сергей Когогин. «При 
нашей инвестиционной дея-
тельности мы сталкиваемся с 
тем, что город по своему раз-
витию не соответствует требо-
ваниям, которые к нему предъ-
являет бизнес», – сказал Сергей 
Когогин. «Здесь некому будет 
работать», – добавил он.

Как отметил мэр Набереж-
ных Челнов Наиль Магдеев, 
на сегодняшний день в Набе-
режных Челнах 534 тыс. чело-
век населения, рождаемость 
растет. План развития горо-
да предусматривает рост насе-
ления к 2030 году до 600 тыс. 
человек», – привел статисти-
ку мэр. Вместе с тем он озву-
чил проблему: талантливые 
выпускники школ уезжают из 
города.

Рустам Минниханов пред-
ложил организовать в Набе-
режных Челнах крупный тех-
нический вуз. «Система под-
готовки школьников здесь од-
на из лучших в республике, и, 
конечно же, самые талантли-
вые уезжают в  Казань, Москву 
и Санкт-Петербург. Поэтому 
здесь необходим крупный тех-
нический университет. У нас 

есть совместный проект Ка-
занского университета и ПАО  
«КамАЗ», но сам технический 
университет должен быть 
очень мощным», – сказал Ру-
стам Минниханов. По словам 
Президента, со временем в за-
камской зоне должны открыть-
ся профильные образователь-
ные центры мирового уровня. 
Нижнекамску необходим уни-
верситет по линии нефтехи-
мии, в Альметьевске необхо-
димо сформировать высшую 
школу нефти, а в Набережных 
Челнах –  технический вуз.

Полпред Президента РФ в 
ПФО поддержал идею Рустама 
Минниханова. «Этот универ-
ситет должен быть очень пре-
стижным», – отметил Игорь 
Комаров.

Игорь Комаров и Рустам 
Минниханов посетили так-
же IТ-парк в Набережных Чел-
нах, ознакомившись с проекта-
ми резидентов, детский техно-
парк «Кванториум», открытый 
в здании IТ-парка.

В рамках рабочей поездки в 
Татарстан Игорь Комаров в тот 
же день побывал в особой эко-
номической зоне «Алабуга». Го-
стя сопровождали Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов и генеральный директор 
ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагива-
леев.

Гостю презентовали инфра-
структуру и возможности, ко-
торые ОЭЗ «Алабуга» предо-
ставляет резидентам. В октя-
бре этого года «Алабуга» в чет-
вертый раз вошла в рейтинг 
лучших особых экономиче-
ских зон мира по версии жур-

нала fDi Intelligence (группа 
Financial Times).

Игорь Комаров посетил 
производство крупнейшего ре-
зидента «Алабуги» Ford Sollers 
– автомобильный завод и за-
вод двигателей, осмотрел за-
вод по производству плит МДФ 
Kastamonu — одного из лиде-
ров российской деревообраба-
тывающей промышленности.

В итоге визита Игорь Кома-
ров отметил инвестиционный 
потенциал и масштаб особой 
экономической зоны «Алабу-
га».

В ходе рабочего визита в 
Татарстан полпред Президен-
та РФ в ПФО Игорь Комаров в 
сопровождении главы респу-
блики Рустама Миннихано-
ва посетил в Казани медицин-
ский центр «Мать и дитя» на  
ул. Даурской, 34а.

Вчера же Рустам Минниха-
нов представил Игорю Кома-
рову новые трамваи и элек-
тробус «KAMAZ-6282». Презен-
тация проходила в Казани в 
районе речного порта.

В тот же день с участием 
полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО Иго-
ря Комарова и Президента Та-
тарстана Рустама Миннихано-
ва в Доме Правительства состо-
ялось совещание, на котором 
были рассмотрены вопросы 
реализации основных поло-
жений Указа Президента Рос-
сии «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия России на период до 2024 
года». Подробнее о состояв-
шемся разговоре – в очеред-
ном номере «РТ».

встреча Первый визит в Татарстан  
в должности полпреда 
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Полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Кома-
ров побывал с рабочей поездкой в 
Татарстане. В аэропорту «Бегишево» 
его встретили Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, Главный фе-
деральный инспектор по РТ Ренат 
Тимерзянов и мэр Набережных 
Челнов Наиль Магдеев, сообщает 
пресс-служба главы республики.

С начальником Управле-
ния Президента РФ по 
межрегиональным и 

культурным связям с зару-
бежными странами Владими-
ром Черновым встретился 13 
ноября Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 
В ходе беседы стороны отме-
тили важность выстраива-

ния диалога между субъекта-
ми РФ и странами ближнего 
и дальнего зарубежья, вклю-
чая реализацию совместных 
проектов и повышение уров-
ня практического взаимо-
действия в экономике, науке, 
образовании и культуре, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

контакты

О важности диалога

С делегацией Ассоциа-
ции итальянских про-
мышленников в России 

Confindustria Russia встретил-
ся 13 ноября в Доме Прави-
тельства Президент Рустам 
Минниханов.
Ассоциация объединяет око-
ло 150 итальянских компа-
ний, работающих на россий-
ском рынке. Деятельность ее 
направлена на продвижение 
интересов итальянского биз-
неса в РФ и выстраивание со-
трудничества с российскими 
органами государственной 
власти, профильными ассо-
циациями и партнерами. Чле-
нами ассоциации являются 

предприятия малого и средне-
го бизнеса, а также крупные 
представители итальянской 
промышленности.
На встрече рассмотрены во-
просы развития торгово-эко-
номического сотрудничества 
между Татарстаном и Италией 
в рамках российско-итальян-
ских отношений. Участники 
обсудили условия, необходи-
мые для увеличения объемов 
взаимной торговли, обозна-
чили перспективные отрасли 
для более тесного взаимо-
действия татарстанских и ита-
льянских компаний. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

В рамках отношений  
России и Италии

В соответствии с указом Пре-
зидента Республики Татар- 
стан Рустама Минниханова Ай-
рат Шафигуллин освобождён 
от должности Секретаря Сове-
та Безопасности Татарстана в 
связи с переходом на другую 
работу, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.
***
Александр Груничев назначен 
председателем Государствен-
ного комитета Татарстана по 
тарифам. Соответствующий 
указ подписал Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов. 
На этом посту Александр Гру-
ничев сменит Марата Зарипо-
ва, который ранее возглавил 
НКО «Государственный жилищ-
ный фонд при Президенте РТ». 
Напомним, что до этого Алек-
сандр Груничев с 2006 года 
руководил управлением Фе-
деральной антимонопольной 
службы по РТ.
***
13 ноября и. о. Премьер-мини-
стра РТ Рустам Нигматуллин, 
поблагодарив экс-главу Госко-
митета РТ по тарифам Марата 
Зарипова за проделанную ра-
боту, представил коллективу 
ведомства нового руководи-
теля – Александра Груничева. 
В мероприятии также принял 
участие статс-секретарь – за-
меститель руководителя ФАС 
России Андрей Цариковский.
Рустам Нигматуллин заверил, 
что для Татарстана вопросы го-
сударственного регулирова-
ния цен и контроля за их при-
менением в соответствии с 
законодательством являются 
неизменно важными. И. о. Пре-
мьер-министра Татарстана вы-
разил глубокую уверенность 
в успешной и плодотворной 
работе коллектива Государст-
венного комитета Татарстана 
по тарифам под руководством 

Александра Груничева.
***
Нового руководителя Управле-
ния Федеральной антимоно-
польной службы по Республи-
ке Татарстан представили 13 
ноября коллективу ведомства 
статс-секретарь – заместитель 
руководителя ФАС Андрей Ца-
риковский и и. о. Премьер-ми-
нистра Татарстана Рустам Ниг-
матуллин.
Приказом по Федеральной ан-
тимонопольной службе России  
на период согласования с пол-
номочным представителем 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе ру-
ководителем УФАС по РТ на-
значен Айрат Шафигуллин.
Андрей Цариковский выска-
зал слова искренней при-
знательности Александру 
Груничеву за многолетний и 
плодотворный труд в управ-
лении: «Вам удалось вывести 
республиканское управление 
в лидеры России по реализа-
ции антимонопольного зако-
нодательства. Благодаря успе-
хам УФАС по РТ под вашим 
руководством, а также работе 
Учебно-методического центра 
ФАС России Казань по праву 
считается второй антимоно-
польной столицей страны». 
Также Андрей Цариковский 
выразил уверенность, что с 
назначением Айрата Шафи-
гуллина УФАС по РТ  не только 
сохранит свои наработки, но и 
приумножит несомненные до-
стижения.
Рустам Нигматуллин, пред-
ставляя Айрата Шафигуллина 
как опытного управленца, за 
многие годы прекрасно заре-
комендовавшего себя на раз-
ных постах, подчеркнул, что 
Республика Татарстан всегда 
будет уделять большое внима-
ние развитию здоровой конку-
ренции на всех рынках.

назначения

Коллективам представили  
новых руководителей

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Напомним: в воскре-
сенье, 18 ноября, в 844 
поселениях 43 муни-
ципальных районов 
Татарстана планируется 
провести референдумы 
по вопросам введения и 
использования средств 
самообложения граждан. 

Чистоту и прозрачность 
проведения референду-
мов будет обеспечивать 

корпус наблюдателей Обще-
российского общественного 
движения «За чистые выборы».

Особенности работы на-
блюдателей, а это в основном 
молодые люди из числа во-
лонтёров, прокомментирова-
ли представители организа-
ции на пресс-конференции в 
агентстве «Татар-информ».

– Наша обязанность – не 
просто смотреть за качеством 
проведения голосования, но 
и помогать людям, приклады-
вать усилия, чтобы атмосфера 
на участках была психологи-
чески комфортной, – отметил 

координатор движения в Та-
тарстане Даниил Шейко.

По словам руководителя ис-
полкома Общероссийского об-
щественного движения «За чи-
стые выборы» Алены Булгако-
вой, ожидается, что это будет 
самое масштабное наблюде-
ние. У организации есть опыт 
такой работы. Кроме того, для 
Татарстана проведение таких 
референдумов по самообложе-
нию – дело не новое.

В системе наблюдения так-
же используются современные 
технологии: функционирует 
сайт национального общест-

венного мониторинга nom24.
ru, куда в режиме реального 
времени стекается вся инфор-
мация со всех избирательных 
участков, в том числе о нару-
шениях. Наблюдатели отмети-
ли, что чаще всего причинами 
нарушений на участках ста-
новятся человеческий фактор 
или технические ошибки: на-
пример, может оказаться, что 
видеокамера не охватывает 
нужное пространство.

Кроме того, работает ситу-
ационный центр, где в режиме 
реального времени координи-
руется работа наблюдателей.

актуально Самообложение – дело общее
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признание заслуг

Указом Президента РТ меда-
лью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» за достигну-
тые трудовые успехи и боль-
шой вклад в обеспечение без-
опасности дорожного движения 
в республике награжден Аб-
дульзянов Артур Рашидо-
вич – генеральный директор 
ООО «Производственное объе-
динение «Зарница»; за большой 
вклад в развитие архивного 
дела в республике и многолет-
нюю плодотворную работу на-
граждена Богомолова Раиса 
Васильевна – заведующий ар-
хивохранилищем отдела хра-
нения и учета документов по 
личному составу ГБУ «Государ-
ственный архив Республики 
Татарстан»; за многолетнюю 
добросовестную работу, ак-
тивную общественную и благо- 
творительную деятельность на-
граждена Воронина Мари-
на Николаевна – индивиду-
альный предприниматель; за 
большой вклад в развитие си-
стемы общественного питания 
республики и многолетнюю пло-
дотворную работу награждена 
Исламова Альфиза Муста-
фовна – председатель правле-
ния ПО «Аш-су», Сабинский рай-
он Республики Татарстан; за 
большой вклад в обеспечение 
правопорядка и общественной 
безопасности в г. Казани в пе-
риод подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года награжден Ли-
патов Сергей Борисович – 
начальник отряда погранично-
го контроля «Поволжье» ФГКУ 
«Пограничное управление Фе-
деральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по 
Саратовской и Самарской об-
ластям»; за большой вклад в 
сохранение и развитие культу-
ры и традиций татарского на-
рода, плодотворную научно-ис-
следовательскую деятельность 
награждены: Гафаров Иршад 
Ахметович – доцент кафедры 
истории Татарстана, археоло-
гии и этнологии отделения «Выс-
шая школа исторических наук и 
всемирного культурного насле-
дия» Института международных 
отношений, истории и востоко-
ведения ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет; Миннуллин Ким 
Мугаллимович – начальник 
обособленного подразделения 
ГНБУ «Академия наук Республи-
ки Татарстан» «Институт языка, 
литературы и искусства имени 
Г.Ибрагимова Академии наук 
Республики Татарстан»; за боль-
шой вклад в развитие энерге-
тической отрасли республики 
и многолетнюю плодотворную 
работу награжден Платонов 
Валерий Иванович – главный 
инженер ООО «КамЭнергоРе-
монт»; за большой вклад в раз-
витие системы образования и 
многолетнюю плодотворную 
работу награждена Соколова 
Светлана Вильевна – дирек-
тор ГАПОУ «Елабужский поли-
технический колледж».
Указом Президента РТ за боль-
шой вклад в развитие нефтяной 
промышленности республики 
и многолетний плодотворный 
труд медалью «В ознаменова-
ние добычи трехмиллиардной 
тонны нефти Татарстана» награ-
ждена Сулейманова Нурсина 
Гилязовна – ветеран нефтяной 
промышленности.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Избавлять людей от 
серьезных недугов 
и находить новые 
способы обучения 
медперсонала надо 
сообща – в этом 
уверены в мини-
стерствах здраво-
охранения России 
и Белоруссии. 
Вчера в Казани за-
вершилась совмест-
ная коллегия двух 
ведомств из союз-
ных государств.

Специалисты обсудили 
подходы к подготовке 
медиков и фармацев-

тов с высшим образовани-
ем, а также поделились опы-
том по части непрерывной 
подготовки кадров.

«Сейчас здравоохранение 
развивается по типу «от ро-
ждения до здорового старе-
ния». Поэтому профессио-
нальное образование долж-
но быть непрерывным. И то, 
что мы находимся в стенах 
старейшего учреждения Рос-
сийской Федерации, одного 
из тех, где начиналась исто-
рия развития постдипломной 
подготовки, очень важно», 
– отметил заместитель ми-
нистра здравоохранения Ре-
спублики Беларусь Дмитрий 
Пиневич в разговоре с жур-
налистами в Казанской меди-
цинской академии.

Он добавил, что Белорус-
сии есть чему научиться у 
столицы Татарстана и неко-
торых других городов Рос-
сии в медицинской сфере и, 
конечно, есть чем поделить-
ся. «Стратегические подходы 
у нас одинаковые, но мето-
дики могут быть разными», – 
подчеркнул заместитель ми-
нистра.

Казань для проведения од-
ного из крупнейших событий 
в медицинской отрасли была 
выбрана неслучайно. Одна 
из причин – уникальные ка-
дры, которыми гордится ре-
спублика. 

«У нас сегодня есть до-
статочное количество нара-
боток по подготовке одной 
из самых продолжительных 
программ обучения специа-
листов. Для того чтобы вос-
питать хорошего врача, нуж-
но трудиться очень долго, 
работа должна быть качест-
венной, а обучение – практи-
коориентированным. Центр 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи в Татарста-
не сегодня позволяет отра-
ботать эту модель», – поде-
лилась мнением заместитель 
Премьер-министра Татарста-

на Лейла Фазлеева и побла-
годарила министра здраво-
охранения России Верони-
ку Скворцову за доверие, ока-
занное региону.

Отметим, что работа в 
формате коллегий регулярно 
практикуется Россией и Бе-
лоруссией в разных отраслях. 
Подобная встреча в медицин-
ской сфере проводится уже в 
пятый раз. Предыдущая кол-
легия проходила в Минске и 
была посвящена проблемам 
лечения онкологических за-
болеваний.

В настоящее время у ме-
диков двух дружественных 
стран уже есть несколько об-
щих проектов. Так, например, 
петербургские и белорусские 
специалисты вместе занима-
ются исследованиями в орто-
педии, изучают вопросы реа-
билитации детей после онко-
логических заболеваний.

Предполагается, что бла-
годаря прошедшей встрече 
российско-белорусское со-
трудничество обретет новые 
перспективы. Один из про-
ектов, который в ближай-
шем будущем планируют за-
пустить Россия и Белоруссия, 
на прошедшей встрече, кста-
ти, проанонсировал статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ 
Дмитрий Костенников.

«В обществе активно об-
суждается проблема устойчи-
вости микроорганизмов к ле-
карственным препаратам. На 
сегодняшний день это одна 
из самых важных тем в меди-
цине. У нас складывается об-
щая программа по преодо-
лению проблем резистент-
ности болезнетворных ор-
ганизмов к тем лекарствам, 
которые используются», – 
рассказал он.

Российско-белорусская 
коллегия в Казани прохо-
дила в течение двух дней. 
Официальным итогом ме-
роприятия стало подпи-
сание дорожной карты по 
реализации меморандума 
о взаимопонимании меж-
ду министерствами здраво-
охранения государств и их 
сотрудничестве в сфере не-
прерывного медицинского 
и фармацевтического обра-
зования.

коллегия

Медики России и Белоруссии 
обсудили в Казани актуальные 
вопросы отрасли

Подходы у нас  
одинаковые

В ходе встре-
чи Дмитрий 
Пиневич так-
же подчеркнул 
важность симу-
ляционных цент-
ров для развития 
отрасли в целом. 
Он высоко оце-
нил потенциал 
Казани в дан- 
ной сфере меди-
цины

состоится в его стенах». Он по-
желал участникам стремиться 
к совершенству и становиться 
лучшими в своих профессиях. 

Вице-премьер Татарстана 
Лейла Фазлеева тепло привет-
ствовала участников соревно-
ваний: «Чемпионат «Молодые 
профессионалы» – это особое 
соревнование. Каждый из вас 
безмерно талантлив и лидер в 
своей профессии уже сегодня. 
Желаю вам ярких побед, успе-
хов, хорошего настроения!»

Почетные гости нажа-
ли на символическую крас-
ную кнопку и дали старт чем-
пионату. Участники в зелё-
ных майках с символикой 
WorldSkills разошлись по сво-
им локациям и получили за-
дания.

В ходе пресс-подхода Дэ-
вид Хоуи заявил журналистам, 
что у делегации WorldSkills 
International была возмож-
ность осмотреть выставочный 
центр «Казань Экспо». Объект 
полностью оснащён и готов 
принять мировое первенст-
во с точки зрения логистики 
и технологической составля-
ющей. Строители могут гор-
диться тем, что возвели этот 
комплекс, который будет слу-
жить Казани и всей республи-
ке на протяжении многих лет.

«Казань Экспо» имеет гло-
бальное значение для Каза-
ни и Татарстана, потому что 
это арена мирового уровня, 
как только что заметил Дэвид  
Хоуи. Это площадка для про-
ведения широкомасштабных 
мероприятий, которыми всег-
да гордится Татарстан», – от-
метила Лейла Фазлеева.

На площадках соревнова-
ний можно было увидеть, как 
участники осуществляли пу-
ско-наладку промышленных 
роботов. По компетенции 
«Прототипирование» сорев-
нующимся нужно было разра-
ботать и изготовить 2D– и 3D-
модели новых промышлен-
ных изделий на основе техно-
логии прототипирования. 

Мощные экскаваторы и 
тракторы были установлены 
на площадке по компетенции 
«Обслуживание тяжёлой тех-
ники». Один из участников – 
Раиль Габитов из Альметьевс-
ка – рассказал журналистам, 
что согласно заданию нужно 
будет провести диагностику и 
устранить выявленные непо-
ладки в системах гидрообору-
дования и электрооборудова-
ния. Раиль с детства увлекается 
техникой и в свободное вре-
мя ремонтирует машины. Он 
отметил, что ремонтировать 
тяжёлую технику легко, когда 
под рукой такое современное 
оборудование, как на «Казань 
Экспо». 

Одна из самых красивых 
компетенций чемпионата – 
«Флористика». Участникам 
нужно создать букет и компо-
зицию из срезанных цветов, а 
также выполнить задание по 
свадебному дизайну. Одна из 
соревнующихся флористов – 
Далиля Якупова из Междуна-

родного колледжа сервиса – 
призналась, что её самые лю-
бимые цветы – это розы. По 
ее словам, в подборе цветов 
для будущей композиции важ-
но гармонично сочетать боль-
шие, средние и мелкие цветы.

Также вчера в рамках чем-
пионата Татарстана «Молодые 
профессионалы» стартовали 
соревнования по компетенци-
ям IT-блока в Межрегиональ-
ном центре компетенций (Ка-
занском техникуме информа-
ционных технологий и связи). 

Выступая на торжествен-
ном открытии чемпиона-
та,  руководитель Республи-
канского агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
Айрат Зарипов сказал: «Ребя-
та, постарайтесь преодолеть 
своё волнение, набраться по-
больше опыта, чтобы стать по-
бедителями не только регио-
нальных и европейских игр, 
но и в мировом чемпионате 
WorldSkills. Пусть эти соревно-
вания сделают вас сильнее. В 
добрый путь!»

«То, что чемпионат уже тра-
диционно проводится здесь, 
говорит о том, что наш техни-
кум – это главная  площадка 
для подготовки сборной Рос-
сии по IT-компетенциям для 
движения WorldSkills, – заявил 
первый заместитель минис-
тра информатизации и свя-
зи РТ Дмитрий Вандюков. – И 
выбрана она неслучайно, по-
скольку именно это учебное 
заведение признано одним из 
лучших в стране по подготов-
ке таких специалистов». 

В техникуме участники 
чемпионата соревновались по 
десяти специальностям (3D-
моделирование, веб-дизайн и 
разработка, видеопроизводст-
во и другие). Очень интерес-
ными оказались соревнования 
по компетенции «Печатные 
технологии в прессе», вклю-
ченной в международную 
программу. Международный 
эксперт WorldSkills по дан-
ной компетенции, член жюри 
Ирина Марунова сказала: «Со-
ревнования по этой специаль-
ности  проходят в восьми ре-
гионах страны. Так что требо-
вания для отбора участников 
российской сборной очень 
серьёзные. Эта компетенция в 
мире весьма актуальна и будет 

востребована до тех пор, пока 
люди любят и читают книги».

Региональный чемпионат 
будет проходить с 14 ноября 
по 7 декабря на 38 площадках 
республики. Итогом проведе-
ния чемпионата станет фор-
мирование списков расши-
ренной сборной Татарстана 
для участия во всероссийском 
первенстве, которое пройдёт 
в Казани в мае следующего го-
да. И это будет финальная ре-
петиция перед чемпионатом 
мира WorldSkills Kazan – 2019, 
который столица Татарстана 
примет в августе.

Одна из важных задач орга-
низаторов чемпионата Татар- 
стана – протестировать «Ка-
зань Экспо» перед тем, как 
принять в следующем году 
первенство России и мира.

«Пожалуй, это будет один 
из самых масштабных регио-
нальных чемпионатов из тех, 
которые у нас проводились, – 
отметил заместитель Премь-
ер-министра – министр об-
разования и науки РТ Рафис 
Бурганов на предваряющей 
соревнования пресс-конфе-
ренции. – Мне бы не хотелось 
говорить, что он рекордный 
или самый-самый. Республи-
ка всегда серьёзно относится 
к любому мероприятию, ор-
ганизуемому на своей терри-
тории. Да и смысл соревнова-
ний состоит не в этом. Прежде 
всего мы стараемся вникнуть 
в суть этого движения и при-
общить молодёжь к рабочим 
специальностям».

Спикер рассказал, что 
впервые татарстанцы будут со-
ревноваться в 136 компетен-
циях (это на 23 больше, чем в 
прошлом году). Значительное 
внимание уделено юниорско-
му направлению – в этой воз-
растной категории представ-
лены 53 профессии.

Основная работа по подго-
товке кадров к масштабному 
событию организуется на базе 
31 ресурсного центра. По сло-
вам Рафиса Бурганова, к концу 
года их станет уже 37. «Это не 
просто хорошо оснащённые, 
оборудованные площади, где 
высокий уровень преподава-
ния и оборудования. Это точ-
ки притяжения для всего мо-
лодёжного движения», – под-
черкнул вице-премьер.

К новым вершинам 
мастерства
Начало на стр.1
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– Фарид Хайруллович, 
парламентаризм востре-
бован во все времена. Од-
нако надо согласиться с 
тем, что сегодня роль пар-
ламента в жизни общества 
и решении политических 
вопросов значительно 
усиливается. С чем, как вы 
полагаете, это связано?

– Во всем мире парламенты 
играют знаковую роль в совер-
шенствовании национальных 
законодательств, поиске адек-
ватных ответов на современ-
ные вызовы и угрозы. Поэтому 
в нынешних условиях, когда 
начинает преобладать поли-
тика односторонних санкций 
и рушатся межгосударствен-
ные отношения, парламента-
рии способны сохранить до-
верие и связь между народами, 
оказать позитивное влияние 
на решение наиболее острых 
международных и региональ-
ных проблем. Сегодня, когда 
многие страны отказываются 
слышать друг друга, очень важ-
ны парламентская дипломатия 
и диалог, ведь доверие возни-
кает только на этой основе.

Парламентаризм – огром-
ное завоевание общества. Во 
все времена он достаточно 
часто был очень неудобным, 
но, тем не менее, необходи-
мым инструментом для раз-
вития цивилизованного де-
мократического государства. 
Наш Верховный Совет ТАССР 
стал ярким образцом инсти-
тута народовластия, вобрал в 
себя лучшее наследие Сове-
тов рабочих, крестьянских, 
красноармейских депутатов, 
ТатЦика и, существенно обо-
гатив, передал накопленный 
опыт своему историческому 
правопреемнику – Государст-
венному Совету Республики 
Татарстан.

И как бы мы сегодня ни 
оценивали события тех вре-
мен, работу органов государ-
ственной власти, какие бы су-
ждения и исторические оцен-

ки ей ни выносили, факт оста-
ется фактом: Верховный Совет 
стал хорошей школой жизни 
и во многом взрастил рост-
ки гражданского общества ре-
спублики. Здесь приобрета-
лись знания государственно-
го управления, формировалась 
правовая культура общества…

Среди депутатов Верховно-
го Совета были деятели науки 
и культуры, военные и мини-
стры, рабочие и колхозники, 
учителя и врачи, руководители 
предприятий и общественные 
деятели, научно-техническая 
интеллигенция и журналисты, 
трактористы, комбайнеры, до-
ярки, прядильщицы… Социаль-
ный портрет более чем 2440 
депутатов, избранных за все 
время работы Верховного Со-
вета, был весьма многоликим.
– В одном из интервью вы 
говорили, что Верховно-
му Совету Татарстана была 
предписана нелегкая судь-
ба, насыщенная кульми-
национными событиями. 
С позиции сегодняшнего 
дня многие решения ре-
спубликанского парламен-
та тех лет кажутся револю-
ционными. Можете ли вы 
дать такую оценку работе 
Верховного Совета?

– То, что Верховный Совет 
был символом своего време-
ни – факт бесспорный. Вер-
ховный Совет дважды прини-
мал Конституцию Татарстана 
– 31 мая 1978 года и 6 ноября 
1992 года, пережил период во-
енного лихолетья, сложней-
шие годы послевоенных пяти-
леток, перестройку, сформи-
ровал правовой фундамент Та-
тарстана, приняв Декларацию 
о государственном суверени-
тете и Договор о разграниче-
нии предметов ведения и вза-
имном делегировании полно-
мочий между федеральными и 
республиканскими органами 
государственной власти.

Парламент республики на-
чал свою работу в соответст-

вии с Конституцией ТАССР 
1937 года. Некоторые исследо-
ватели называли ее самой де-
мократичной по содержанию, 
поскольку в ней были закре-
плены такие обширные пра-
ва и свободы, каких не было в 
большинстве европейских до-
кументов подобного рода. Со-
гласно Конституции ТАССР 
система съездов Советов бы-
ла заменена новым органом 
народного представительства 
– Верховным Советом. Выбо-
ры народных депутатов теперь 
проводились на основе всеоб-
щего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном 
голосовании.

Да и первые выборы в Вер-
ховный Совет прошли при не-
бывалой гражданской актив-
ности. Явка была рекордной – 
98,75 процента. Были избраны 
143 депутата (41 человек – ра-
бочие, 52 – колхозники, 50 – 
интеллигенция и служащие). 
По национальному составу: 77 
– татар, 48 – русских, 7 – чу-
ваш, 11 депутатов представля-
ли другие национальности. В 
числе народных избранников 
были 25 женщин.

Верховный Совет стал об-
ладать большими по тем вре-
менам полномочиями: утвер-
ждал народнохозяйственный 
план и бюджет республики, 
образовывал и контролировал 
работу высших органов госу-
дарственной власти, управле-
ния и правосудия (Совета На-
родных Комиссаров, Верхов-
ного суда).

Многие решения, которые 
принимались депутатами в то 
время, были прогрессивными. 
Например, при первом Пред-
седателе Президиума Верхов-
ного Совета ТАССР Гали Дин-
мухаметове впервые принято 
решение о наказании винов-
ных за «верхоглядство, бюро-
кратическое и безответствен-
ное отношение к жалобам тру-
дящихся», а в годы войны он 
создал и возглавил Республи-

канскую комиссию по оказа-
нию поддержки бойцам и ко-
мандирам Красной Армии. По-
могал выпускать военные газе-
ты на татарском языке, немало 
сделал для последующего вос-
становления народного хозяй-
ства республики.

Многие знаковые измене-
ния послевоенных лет связаны 
с именем Председателя Прези-
диума Верховного Совета Са-
ляха Низамова. Именно в эти 
годы Татарстан стал нефте-
добывающим регионом, а от-
крытие Ромашкинского ме-
сторождения вывело респу-
блику на первое место в СССР 
по добыче нефти. Появились 
новые мощности: в 1951 году 
вступил в строй компрессор-
ный завод, в 1952 году – «Теп- 
локонтроль», два завода сбор-
ных и железобетонных кон-
струкций, более 50 крупных 
промышленных и энергети-
ческих объектов в нефтяных 
районах. Несколько позднее 
вошли в строй «Оргсинтез», 
нефтехимкомбинат и шинный 
завод в Нижнекамске, КамАЗ. 
В 1957 году промышленность 
Татарской автономии каждые 
три дня производила столько 
продукции, сколько ее выпу-
скалось за весь 1913 год. Вы-
пуск химической и нефтехи-
мической продукции в конце 
60-х годов увеличился вдвое. 
Выросли новые города Альме-
тьевск и Лениногорск, ряд ра-
бочих поселков.

С деятельностью Предсе-
дателя Президиума Верхов-
ного Совета ТАССР Салиха Ба-
тыева связано возвращение в 
период хрущевской оттепели 
доброго имени многим деяте-
лям культуры, ученым, произ-
водственникам, невинно осу-
жденным по «политическим» 
статьям.

Председатель Президиума 
Верховного Совета ТАССР Ка-
миль Фасеев активно высту-
пал за возрождение культуры 
татарского народа, восстанов-

ление системы национальных 
школ. Позднее, работая заведу-
ющим кафедрой в Казанском 
университете, он внес боль-
шой вклад в развитие теории 
межнациональных отноше-
ний.

Кульминационным мо-
ментом в работе Верхов-
ного Совета стало начало  
90-х годов, когда определял-
ся статус республики. Это 
было время мощной гра-
жданской активности и ро-
ста национального самосоз-
нания. В такой непростой 
социально-политической 
обстановке началась в 1990 
году работа Верховного Со-
вета республики двенадцато-
го созыва, возглавлял кото-
рый Минтимер Шаймиев.
– Да, этот период с легкой 
руки журналистов иногда 
называют «парадом суве-
ренитетов»…

– Знаете, никакого «парада» 
ни в Татарстане, ни в других 
субъектах Российской Федера-
ции не было бы, если бы про-
блема повышения самостоя-
тельности не существовала в 
регионах объективно. Поэто-
му данный социально-полити-
ческий феномен стал лучшим 
индикатором требования ка-
чественных перемен в стране.
– Тем не менее, данное ре-
шение принималось не-
просто. И, главное, при 
оценке этих событий не 
было единого мнения у 
федерального центра.

– Да. В начале девяностых 
годов общественное движение 
в республике основательно по-
литизировалось. В Татарстане 
были созданы Инициативный 
центр Народного фронта, ко-
торый объединил наиболее 
непримиримых оппонентов 
существующей власти, Татар-
ский общественный центр (в 
те годы лидер татарского на-
ционального движения), та-
тарская партия национальной 
независимости «Иттифак», 
союз татарской молодежи  
«Азатлык». Татарстан захлест-
нули волны митингов, пикетов 
и демонстраций. Минтимер 
Шаймиев оценил создавшу-
юся политическую ситуацию 
как «трагический этап пере-
стройки».

В апреле 1990 года Верхов-
ный Совет СССР значительно 
расширил права автономий, 
предоставив им право на рав-
ных с союзными республика-
ми участвовать в переговор-
ном процессе по заключению 
нового Союзного договора. В 
национальных республиках, в 
том числе и в Татарстане, на-
чался процесс суверенизации, 
к которому, надо сказать, феде-
ральная власть относилась не-
однозначно. С одной стороны 
– историческая фраза Бориса 
Ельцина «берите суверенитета 
столько, сколько его сможете 
проглотить», с другой – обеща-
ние Председателя Верховного 

Совета России Руслана Хасбу-
латова «доставить руководите-
лей республики в Москву в же-
лезной клетке».

Ситуация накалялась до 
предела. За день до проведе-
ния референдума прокурор 
Татарстана лично принес мне 
уведомление о том, что если 
всенародное голосование по 
определению статуса респу-
блики все-таки состоится, то 
я, как Председатель Верхов-
ного Совета республики, по-
несу уголовную ответствен-
ность.

Помню, как выступил на эту 
тему перед депутатами Верхов-
ного Совета Российской Феде-
рации. В самолете написал вы-
ступление на трех листах, а 
потом один лист потерялся. В 
итоге я отложил бумаги в сто-
рону и с трибуны говорил, гля-
дя в зал. Хотел, чтобы слушав-
шие меня депутаты повери-
ли в искренность наших це-
лей. Татарстан бурлил, потому 
что хотел видеть новую Рос-
сию, с сильными регионами, 
которые могли бы самосто-
ятельно решать многие свои 
вопросы. Донести этот посыл 
было непросто. Выступал на 
всех трибунах, которые были 
доступны. И сегодня всем сво-
им коллегам, собирающимся в 
Москву, говорю, чтобы исполь-
зовали любую возможность 
выступить, донести мнение ре-
спублики. В силе аргументов и 
есть действенность парламен-
таризма.

Поэтому и в девяностые го-
ды нам удалось решить непро-
стой вопрос статуса республи-
ки в рамках закона. Когда 30 
августа 1990 года Декларация 
о государственном суверени-
тете Татарстана была приня-
та, Председатель Верховного 
Совета республики Минтимер 
Шаймиев сказал: «Сделав этот 
важный исторический шаг в 
жизни многонационального 
народа Татарстана, мы взяли 
на себя ту ответственность, ко-
торую никому еще не доводи-
лось испытать. Если это факт 
зрелости, то мы должны с хо-
ду стать мудрыми, чтобы через 
самостоятельность, о которой 
заявили, поднять духовный, 
материальный уровень жизни 
населения республики, а глав-
ное сохранить и приумножить 
дружбу народов, которая ве-
ками складывалась на нашей 
земле».

В марте 1992 года был про-
веден референдум, на кото-
ром многонациональный на-
род поддержал стремление к 
повышению государственно-
го статуса республики и закре-
пил положения Декларации, а 
6 ноября 1992 года Верховный 
Совет Татарстана принял но-
вую Конституцию республи-
ки. Договор, который был под-
писан позднее, внес ясность в 
отношения между республи-
кой и федеральным центром 
и был тогда универсальным  

Миссия парламента –  
защита интересов граждан 

В этом году исполнилось 80 лет со дня прове-
дения первых выборов в Верховный Совет Та-
тарской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики, высшего законодательного 
органа государственной власти, который зало-
жил традиции современного татарстанского 
парламентаризма и основы республиканского 
законодательства. 20 ноября в Татарском госу-
дарственном театре им. К. Тинчурина пройдет 
торжественное собрание общественности, по-
священное этому знаковому событию. Именно 
здесь прошел I съезд Советов автономной 
ТССР. Восьмидесятилетие Верховного Совета 
отмечается в рамках мероприятий, приуро-
ченных к столетию ТАССР, которое состоится 
в 2020 году. Накануне парламентского юбилея 
интервью газете «Республика Татарстан» дал 
Председатель Государственного Совета Фарид 
Мухаметшин, который без малого четверть 
века стоит у руля татарстанского парламента.

Фарид 
Мухаметшин: 
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инструментом согласования 
интересов сторон.
– Согласитесь ли вы с ут-
верждением, что Вер-
ховный Совет в условиях 
сложного переходного пе-
риода сыграл огромную 
роль в становлении высо-
кого статуса Татарстана?

– За ключевыми государ-
ственными решениями сто-
ит масштабная аналитическая, 
законодательная, организаци-
онная работа татарстанских 
депутатов и, безусловно, Пра-
вительства республики. Для 
всеобъемлющего обеспече-
ния демократических прео-
бразований Татарстан крайне 
нуждался в мощной правовой 
базе, которая бы обеспечила 
реформирование государст-
венного устройства республи-
ки во всех сферах жизни.

Одновременно парламен-
ту приходилось с чистого ли-
ста осваивать сложное искус-
ство политического диалога 
и компромисса, ведь депута-
тами Верховного Совета в на-
чале девяностых годов стали 
люди самых разных полити-
ческих убеждений и взглядов. 
Впервые возникшие депутат-
ские группы и фракции порой 
находились на противополо-
женных позициях при реше-
нии ключевых вопросов раз-
вития нашей республики.

Была создана особая, я бы 
даже сказал уникальная, та-
тарстанская модель социаль-
но-экономического развития. 
Мы стали первопроходцами в 
реализации программ адрес-
ной социальной защиты, гази-
фикации, ликвидации ветхого 
жилья. Нам удалось стабили-
зировать добычу нефти, зна-
чительно повысить эффектив-
ность нефтехимии, большим 
достижением стало сохране-
ние предприятий военно-про-
мышленного комплекса. Даже 
в самые кризисные для рос-
сийской экономики годы уро-
вень безработицы в Татарста-
не оставался ниже, чем в це-
лом по стране.

Фактически с нуля мы нача-
ли формировать позитивный 
международный имидж Татар-
стана. Сегодня о республике 
знают на всех континентах.

В настоящее время Татарс-
тан – один из самых предска-
зуемых и социально-устойчи-
вых регионов России, занима-
ет лидирующие позиции по 
многим показателям. В зако-
нодательном сопровождении 
парламент Татарстана никог-

да не занимал выжидательных 
позиций. Некоторые законо-
дательные акты стали не толь-
ко «пионерами» на правовом 
поле России, но и получили 
статус модельных в федераль-
ном законодательстве.
– Фарид Хайруллович, еще 
одна традиция татарстан-
ского парламентаризма 
– слаженная работа всех 
ветвей власти в единой ко-
манде.

– Без такого взаимодейст-
вия были бы невозможны на-
ши успехи. В непростые пери-
оды отечественной истории 
Татарстан избежал серьезных 
конфликтов благодаря скоор-
динированной работе Прези-
дента республики, других ор-
ганов государственной власти, 
партий и общественных орга-
низаций, средств массовой ин-
формации.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов регуляр-
но принимает участие в рабо-
те заседаний Государственно-
го Совета, ни в одном регионе 
такого больше нет. Ежегодно 
парламент республики раз-
рабатывает план реализации 
положений Послания Прези-
дента республики Государст-
венному Совету. Идет актив-
ная работа депутатов в рамках 
предоставления отчета Пра-
вительства. В этом созыве де-
путаты начали заслушивать и 
доклады руководителей тер-
риториальных отделений фе-
деральных ведомств. Самое 
правильное решение может 
быть найдено только совмест-
но. В этом я уверен.
– Фарид Хайруллович, есть 
страны, которые хвалят-
ся «столетними» законами. 
А у нас в Татарстане прини-
маемые законы нередко 
корректируются, призна-
ются недействительными. 
Это вызвано объективны-
ми условиями или все-таки 
иной раз некачественной 
законопроектной работой?

– Если закон изменяется, 
это еще не говорит об отсут-
ствии его качества. Причиной 
внесения изменений в дейст-
вующий закон может явиться 
изменение федерального за-
кона, в том числе признание 
его утратившим силу. В этом 
случае Государственный Со-
вет обязан учитывать данное 
обстоятельство. Другой при-
чиной может стать нарабо-
танный опыт правопримени-
тельной практики, учет кото-
рой ведет к совершенствова-

нию законодательства.
Несколько лет назад депу-

татским корпусом была проде-
лана огромная работа по «рас-
чистке» законодательного по-
ля республики. Сквозь систему 
мониторинга прошло более 
300 законов, принятых парла-
ментом в течение нескольких 
созывов. В республике при-
нят закон о порядке проведе-
ния такого мониторинга. В Го-
сударственном Совете работа-
ет Комиссия по мониторингу 
законодательства и правопри-
менительной практики, основ-
ной задачей которой как раз 
является анализ законодатель-
ства Республики Татарстан, то 
есть фактически исследова-
ние законов на предмет их ак-
туальности и эффективности. 
Комиссия также занимается 
мониторингом федерального 
законодательства и его право-
применительной практики.

Мониторинг действующе-
го законодательства – одно из 
приоритетных направлений 
деятельности парламента, по-
скольку позволяет определить 
степень урегулированности 
законами вопросов, отнесен-
ных к предметам ведения ре-
спублики или предметам сов-
местного ведения, выявить 
противоречия и причины, 
препятствующие исполнению 
законов, а также обеспечить 
контроль за их реализаци-
ей. Например, резонансным в 
прошлом году стало обсужде-
ние вопросов правопримене-
ния республиканского закона 
об обращениях граждан. Ре-
зультатом стало внесение из-
менений в данный закон.

Также по итогам анализа 
правоприменительной пра-
ктики в прошлом году были 
внесены изменения в респу-
бликанский закон о промыш-
ленной политике, о перевоз-
ках пассажиров и багажа лег-
ковыми такси и еще в восемь 
законов.

В целом такая система ра-
боты позволяет переходить от 
ситуативного планирования к 
системному законотворчеству 
с опережающим темпом зако-
нодательного регулирования 
всех процессов в Республике 
Татарстан.
– Одной из новаций в ра-
боте татарстанского пар-
ламента является тесное 
взаимодействие с эксперт-
ным сообществом при раз-
работке законов. Такая 
практика оправдала себя?

– Конечно. Сегодня экс-

пертные советы созданы и ак-
тивно работают во всех се-
ми парламентских комитетах. 
В их составе – представите-
ли органов государственной 
власти, общественных объе-
динений и научных учрежде-
ний, профильные специали-
сты. Члены экспертных сове-
тов представляют экспертное 
заключение по рассматрива-
емым законопроектам на за-
седаниях комитетов, а также 
на заседаниях Государствен-
ного Совета. Практика пока-
зала, что это был верный шаг, 
и законотворческий процесс 
сегодня уже невозможен без 
взаимодействия с экспертным 
сообществом. Когда к обсу-
ждению законопроектов при-
влекается максимальное ко-
личество экспертов, специа-
листов и правоприменителей, 
из-под пера депутатов выходят 
наиболее выверенные право-
вые акты. С одной стороны, со-
здается площадка для обсужде-
ния, с другой – они несут эти 
правовые знания в свои трудо-
вые коллективы.
– То есть объективно в про-
цесс законотворчества во-
влечена солидная часть 
общества и граждан респу-
блики?

– Да, более того, в этом го-
ду мы запустили новый парла-
ментский проект «Пишем за-
коны вместе!», который по-
зволяет любому гражданину 
республики стать участником 
законодательного процесса, 
направить свои предложения 
по разработке нового зако-
нопроекта или внесению из-
менений в действующее зако-
нодательство. Для этого нео-
бязательно облекать их в пра-
вильную юридическую форму. 
И, надо отметить, парламент-
ский проект вдохновил татар-
станцев на законотворчество. 
Письма с предложениями вне-
сти изменения в законодатель-
ство или принять новый закон 
приходят из разных районов 
Татарстана – Альметьевского, 
Тукаевского, Агрызского; горо-
дов Казань и Набережные Чел-
ны. На данный момент в пар-
ламент республики поступило 
более сотни обращений и от-
кликов. Все они переданы в ко-
митеты Государственного Со-
вета для обсуждения и приня-
тия решения.
– Фарид Хайруллович, в 
сентябре этого года прой-
дут выборы депутатов Го-
сударственного Совета. 
Каким вы видите новый 
парламент? 

– Действительно, в следую-
щем году Татарстан вступает в 
новый избирательный цикл. В 
сентябре пройдут выборы де-
путатов Государственного Со-
вета, а в 2020 году – Прези-
дента Татарстана и муници-
пальные выборы. Уже сегод-
ня можно предположить, что 
предстоящая избирательная 
кампания будет активной, а 
дискуссии – принципиальны-
ми и жаркими.

Считаю, новый состав Госу-
дарственного Совета должен 
сочетать в себе, с одной сто-
роны, необходимое обновле-
ние, а с другой – преемствен-
ность. Можно с уверенностью 
сказать, что парламент всегда 
будет стоять на страже инте-
ресов граждан, потому что это 
его историческая миссия на 
все времена. 

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

В Татарстане проходит 
региональный чемпио-
нат профессионального 
мастерства по стандар-
там WorldSkills. Впервые 
за всю историю его 
проведения в респу-
блике молодые специа-
листы демонстрируют 
свой профессионализм 
в 136 компетенциях.

Лучших определят в 
том числе и в швей-
ном деле. Площадкой 

для соревнований по про-
фессиональному мастерст-
ву в компетенции «Техноло-
гия моды» стал Казанский 
колледж технологии и ди-
зайна. Завтра, в заключи-
тельный день конкурса, 
определится имя победите-
ля, а точнее – победитель-
ницы, ведь на таком попри-
ще в этом году соревнуются 
только представительницы 
прекрасного пола. Одной 
из них выпадет честь пред-
ставлять Татарстан на наци-
ональном этапе WorldSkills, 
который состоится в мае 
2019 года в Казани.
За звание первой швеи ре-
спублики среди студенток 
ссузов борются пять пре-
тенденток – каждое учеб-
ное заведение имеет право 
выставлять только одного 
специалиста. «Столь скром-
ное количество участниц 
обусловлено тем, что перед 
республиканским этапом в 
колледжах устроили собст-
венные соревнования. Так 
что сюда попали только луч-
шие из лучших», – объяс-
нила корреспонденту «РТ» 
заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе Алсу Шигабутдино-
ва.
Она отметила, что пробо-
вать себя в технологии мо-
ды на региональном этапе 
в этом году будут и юнио-
ры – участницы, которым от 
12 до 14 лет, а также более 
старшие учащиеся – в воз-
растной категории от 14 до 
16 лет (тех, кто на данный 
момент учится в школе, рас-
пределяют по двум возраст-
ным группам). Разумеется, 
задания у всех трёх катего-

рий различаются и по уров-
ню сложности, и по време-
ни, которое отводится на 
выполнение конкурсной ра-
боты.
У старших участниц работа 
ведётся на протяжении трёх 
конкурсных дней. «Всего на 
выполнение задания отво-
дится 18 часов. Оно у всех 
специалистов одинаковое 
– сшить изделие, предва-
рительно выполнив маке-
тирование и моделирова-
ние. Важно, что задание 
становится известно лишь 
в первый день конкурса по 
результатам жеребьёвки», 
– рассказала Алсу Шигабут-
динова. 
Основной сложностью, по 
её словам, является огра-
ниченность во времени. По-
этому все участницы нача-
ли подготовку к WorldSkills 
заранее. Ещё одно препят-
ствие на пути к победе – 
волнение. Для того чтобы 
свести его к минимуму, на 
региональном этапе чемпи-
оната (как и на международ-
ном) с конкурсантами рабо-
тает психолог. Это важная 
часть соревнований: имен-
но от его слов зависит, на-
сколько точно будут сняты 
мерки и ровно ли лягут швы.
Последний день соревно-
ваний, пожалуй, самый 
радостный – наконец-то 
все участницы увидят ко-
нечный результат своего 
труда. Обычно платьица, 
юбочки и сумки, сшитые в 
рамках конкурса, получают-
ся очень привлекательны-
ми и с успехом продаются 
на специальных ярмарках 
после окончания швейных 
соревнований, а кто-то из 
конкурсанток предпочита-
ет оставить изделие себе на 
память.
Заметим, что WorldSkills по 
компетенции «Технология 
моды» проходит в откры-
том формате: понаблюдать 
за тем, как кусочки тка-
ни превращаются в произ-
ведение искусства, может 
любой желающий. Татар-
станский этап чемпиона-
та продлится до 7 декабря 
– на протяжении трёх не-
дель будут выявлять луч-
ших молодых сварщиков, 
парикмахеров, механиков, 
кондитеров, электриков и 
представителей других ра-
бочих профессий.

годы молодые

В Татарстане выбирают лучших 
специалистов по технологии моды

Швейных дел мастерицы
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На торже-
ственном 
заседании, 
посвя-
щенном 
принятию 
Консти-
туции РТ, 
6 ноября 
1992 г.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Очистные сооружения 

строящегося химкомбина-
та были введены в эксплуа-
тацию в 1966 году: едва об-
рел первые очертания Ниж-
некамск, а до пуска перво-
го промышленного объекта 
будущего нефтехимическо-
го гиганта, центральной га-
зофракционирующей уста-
новки, оставался еще год. 
И это неслучайно. Для того 
чтобы запускать производ-
ства, надо представлять, ку-
да девать отходы. Ну а так 
как город строился как при-
ложение к комбинату, было 
решено совместить очистку 
промышленных, городских 
и коммунальных стоков в 
одном месте. К городу при-
соединялись и новые про-
мышленные предприятия, 
которыми Нижнекамск не- 
умолимо множился, свои 
стоки они тоже направляли 
на очистные «Нижнекамск-
нефтехима». 

По нынешним временам 
такое совмещение выглядит 
странновато, но по совет-
ским строительным параме-
трам это была вполне типо-
вая схема. Вот только за про-
шедшие пятьдесят с лишним 
лет город значительно вы-
рос, да и число промышлен-
ных предприятий, которые 
добавляют свои стоки в об-
щий поток, тоже увеличи-
лось. Нагрузка на очистные 
возрастала, требовали улуч-
шений и технологии очист-
ки. Тем не менее, несмотря 
на множество критических 
стрел, которые за все эти го-
ды выпускались на очистные 
сооружения (в народе сло-
жилось мнение, что имен-
но они главный источник 
неприятных запахов в го-
роде, хотя это утверждение 
далеко не всегда соответст-
вовало действительности), 
«НКНХ» стойко переносил 
всю нагрузку по переработ-
ке стоков и не пытался уйти 
от ответственности. Серьез-
ное преобразование очист-

ных пришлось на последние 
годы. В 2016 году компания 
завершила первый этап ре-
конструкции БОС, а до кон-
ца текущего года планирует 
закончить второй.

ЭТАП ПЕРВЫЙ
Только за один год через 

очистные проходит около 
70 млн кубометров загряз-
ненной воды. На городские 
и коммунальные стоки при-
ходится 21 процент от об-
щего объема: это не только 
городская канализация, но и 
стоки разнообразных пред-
приятий и организаций, 
расположенных в городской 
черте. Порой вместе с за-
грязненной водой на очист-
ные прибывают весьма экзо-
тические предметы: строи-
тельная арматура и даже це-
лые бревна.

Остальные 79 процентов 
– стоки предприятий, распо-
ложенных в промышленной 
зоне. Помимо «Нижнекамск-
нефтехима», это «ТАИФ-НК», 
«Нижнекамскшина», ТГК-16 
(ТЭЦ-1) и многие другие.

Первый этап масштаб-
ной реконструкции БОС за-
вершился в 2016 году. Он 
коснулся узла механиче-
ской очистки хозяйственно-
бытовых стоков. Этот этап 
обошелся предприятию в 
522 млн рублей. Но оно то-
го стоило: после проведен-
ных работ появилась воз-
можность улавливать здесь 
частицы размером от 5 мм. 
Это позволяет максималь-
но сохранить бытовую ор-
ганику, положительно ска-
зывается на концентрации 
ила в аэротенках и повыша-
ет качество биологической 
очистки, которая следует за 
механической.

Кроме этого, реконструк-
ция узла механической 
очистки хозбытовых стоков 
позволила на 26 процентов 
снизить в очищенных сто-
ках концентрацию взвешен-
ных веществ, более чем на 
90 процентов сократить ко-

личество бензола, толуола 
и этилбензола, на 32 – со-
держание метанола, на 30 – 
концентрацию сульфидов, 
на 12 – наличие фенолов, 
на 7 процентов – формаль-
дегида.

ЭТАП ВТОРОЙ
Второй этап реконструк-

ции ныне в самом разгаре. 
Он коснулся узла приема и 
механической очистки про-
мышленных стоков.

– Вид у нас сейчас не са-
мый лучший, – с некоторой 
досадой гостеприимного хо-
зяина, которому приходит-
ся показывать «апартамен-
ты» в разгар ремонта, преду-
преждает главный инженер 
управления водоснабже-
ния, канализации и очистки 
сточных вод ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Александр 
Пижинов. – Идут земляные 
работы, и общего понима-
ния картины еще не видно. 
Приедете в конце декабря 
– вот тогда будет на что по-
смотреть.

Действительно, площад-
ка БОС (она, кстати, занима-
ет территорию около 77 га) 
перекопана. Пыхтит строи-
тельная техника, мелькают 
каски рабочих.

– Цель реконструкции, 
– объясняет Пижинов, – не 
нарастить объемы стоков, а 
улучшить качество очистки, 
снизить выбросы в атмос-
феру и, соответственно, за-
пахи. Все оборудование бу-
дет герметично упаковано. 
Загрязненный воздух ста-
нет откачиваться через био- 
фильтры, где произойдет 
нейтрализация запахов до 
выбросов в атмосферу.

Улавливать легколетучие 

углеводороды и очищать 
стоки призвана специальная 
закрытая блочная установка. 
Ее опытно-промышленные 
испытания специалиста-
ми БОС уже завершены. Вы-
бранная технология, утвер-

ждают в «НКНХ», – одна из 
лучших в Европе и не име-
ет аналогов в России, она 
позволяет достигать очист-
ки газовых выбросов до 95 
процентов.

Процесс очистки стоков 
сложен и многогранен. На 
этапе механической очист-
ки убираются крупные взве-
шенные частицы, отделяют-
ся жиры и масла. Биологи-
ческая очистка – следующая 
стадия. Это сердце очист-
ных сооружений. Здесь в ра-
боту вступают микроорга-
низмы, которые поглоща-
ют химические загрязне-

ния. После аэротенков, где 
проходит биологическая 
очистка, стоки поступают 
на вторичные отстойники, 
где микроорганизмы отде-
ляются от очищенного сто-
ка: они возвращаются в про-
цесс биоочистки, а вода по-
ступает на фильтровальную 
станцию. Здесь она прохо-
дит через гравийно-песча-
ные фильтры и отделяется 
от остатков взвеси и микро-
организмов. После этого во-
да проходит еще одну ста-
дию очистки, обеззаражива-
ние и только потом сбрасы-
вается в Каму.

Небольшая, но познава-
тельная экскурсия по био-
логическим очистным со-
оружениям вместила в се-
бя не только наблюдения за 
строительными работами, 
но и посещение ряда объек-
тов, в том числе так называе-
мое здание решеток, где осу-
ществляется механическая 
очистка хозяйственно-бы-
товых стоков, и вторичные 
отстойники – круглые, ды-
мящиеся паром бассейны с 
водой. 

На данный момент в рам-
ках второго этапа рекон-
струкции завершено стро-
ительство здания насосной 
станции флотошлама, за-
кончены работы по возве-
дению одного из четырех 
преаэраторов, трех песколо-
вок и первый корпус бассей-
на для сбора полимерной 
крошки. Также проложены 
подземные коммуникации 
первого и второго химиче-
ски загрязненных коллек-
торов.

После завершения второ-
го этапа реконструкции на 
предприятии ждут уменьше-
ния концентрации углеводо-
родов в химстоке и повыше-
ния эффективности биоло-
гической очистки, что опре-
деленно улучшит состояние 
атмосферного воздуха. Кро-
ме этого, на БОС могут очи-
щать химически загрязнен-
ные стоки от полимерной 
крошки и нефтепродуктов, 
что улучшит качество очи-
щенных сточных вод, сбра-
сываемых в водоем.

Стоимость модернизации 
очистных на втором этапе – 
около 1 млрд рублей. Всего 

же затраты на реконструк-
цию БОС, включая строи-
тельство дополнительного 
химзагрязненного коллек-
тора протяженностью 15 ки-
лометров, составят более 3  
млрд рублей.

На предприятии подчер-
кивают, что реконструкция 
БОС – главное мероприятие 
экологической программы 
«Нижнекамскнефтехима», 
рассчитанной на 2014–2020 
годы. Ее цель – надежная за-
щита окружающей среды и 
соблюдение возрастающих 
требований природоохран-
ного законодательства.

НА ПОДХОДЕ  
ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОСТ

Реконструкция БОС – 
не единственное экологи-
ческое мероприятие ниж-
некамского химическо-
го гиганта. С 2008 года на 
«Нижнекамскнефтехиме» 
функционирует автомати-
зированная система контро- 
ля атмосферного воздуха. 
Она включает в себя пять 
стационарных постов, кото-
рые размещены по периме-
тру промышленной зоны и 
на территории биологиче-
ских очистных сооружений. 
Посты контроля оборудова-
ны метеостанциями для из-
мерения метеофизических 
свойств. Однако недавно на 
предприятии поняли, что 
стационарных постов недо-
статочно. Необходим пере-
движной пост, оснащенный 
самым современным обору-
дованием.

– В рамках собственной 
экологической политики 
«Нижнекамскнефтехим» ре-
ализует целый комплекс ме-
роприятий, – рассказал заме-
ститель главного инженера 
по охране окружающей среды 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Андрей Рубежов. – Безуслов-
но, важной его составляющей 
является оперативный мони-
торинг окружающей среды. 
Чтобы усилить эту оператив-
ность, на предприятии при-
нято решение закупить пере-
движной пост контроля ат-
мосферного воздуха.

Непосредственной реали-
зацией поставленных руко-
водством «НКНХ» задач за-
нимается саратовский парт-
нер предприятия АО «Лига». 
Николай Тупицын, техни-
ческий директор этой ком-
пании, рассказал о дета-
лях создаваемого специ-
ально для нижнекамского  
гиганта передвижного поста.

– Передвижная лабора-
тория позволит в любой 
точке местности снять пол-
ный экологический срез ос-
новных загрязнителей по 
20–25 показателям, – пояс-
нил он. – Также в нем можно 
будет оперативно отобрать 
пробы. В режиме онлайн 
информация будет переда-
ваться на сервер и позво-
лит принимать соответст-
вующие управленческие ре-
шения. Стоит передвижной 
пост около 25 млн рублей 
и поступит в распоряжение 
«Нижнекамскнефтехима» в 
ближайшее время.

Промышленность четверг   15 ноября  n  2018

Реконструкция БОС – главное меропри-
ятие экологической программы «Ниж-
некамскнефтехима», рассчитанной на 
2014–2020 годы. Её цель – надёжная за-
щита окружающей среды и соблюде-
ние возрастающих требований приро-
доохранного законодательства

Новая жизнь нижнекамских очистных
Олег ЛУКОШИН

Биологические очист-
ные сооружения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
– не только стратегиче-
ски важный промыш-
ленный и экологический 
объект. Это еще и «об-
щественное чистилище» 
Нижнекамска. Помимо 
химически загрязнен-
ных стоков, практиче-
ски со всех городских 
предприятий сюда 
поступают и коммуналь-
ные стоки. Немудрено, 
что БОС приковывает 
к себе пристальное, а 
порой и критическое 
внимание нижнекамцев. 
Сейчас здесь проходит 
второй этап масштабной 
реконструкции. Александр Пижинов рассказывает журналистам о ходе реконструкции БОС.

Специально для компании создаётся  
передвижной пост контроля атмосферного воздуха. Н
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Елена, как вам переза-
пуск шоу «Слава Богу, ты 
пришёл!»?

– Мне было очень весело. Я 
на самом деле очень редко хо-
жу на такие мероприятия.
– А что побудило согла-
ситься на этот раз?

– Потому что создатели – 
большие молодцы, я их очень 
люблю. Должны быть такие 
шоу, которые веселят не толь-
ко зрителей, но ещё и пригла-
шенных звезд. Сначала мне 
было сложно выйти из свое-
го образа из «Ревизорро», поэ-
тому пришлось импровизиро-
вать. Но было весело.
– Вы являетесь художест-
венным руководителем 
Высшей Школы кино и те-
левидения «Останкино». 
Как оцениваете своих сту-
дентов? Может быть, пла-
нируете с ними совмест-
ные проекты?

– Есть очень хорошие сту-
денты, которых я устраиваю 
на работу. Бывает, что при-
хожу на какое-то интервью, 
а там сидит мой студент. Это 
всегда приятно. Я преподаю 
именно потому, что помню: 
когда я начинала, мне очень 
тяжело было ориентировать-
ся в мире телевидения. У ме-
ня не было наставника. И если 
бы мне кто-то помог, навер-
ное, мой путь был бы короче. 
И сейчас я стараюсь изо всех 
сил помогать своим талантли-
вым студентам.
– Недавно вы дебютирова-
ли в театре.

– Это была творческая 
афера (смеется).
– Как оцениваете свой пер-
вый опыт?

– Мне очень понравилось! 
Ничто не сравнится с тем, что 
ты не можешь сделать второй 
дубль и тебе нужно играть и 
проживать всё это здесь и сей-
час.
– А как вообще поступило 

предложение?
– Через друзей. Я дружу со 

многими актёрами и режис-
сёрами.
– Как вас приняла публи-
ка?

– На самом деле я немно-
го схитрила: сделала премьеру 
в Амурской области. Несмо-
тря на то, что родилась в Яро-
славле, я всё детство провела в 
Амурской области и училась 
в Благовещенске. Поэтому я 
знала, что, даже если что-то 
пойдет не так, зритель меня 
поддержит. Я знаю, что меня 
там очень любят.
– Не можем не спросить 
о вашем новом проекте 
«Елена Летучая. Без мусо-
ра в голове». Как возникла 
идея создать документаль-
ный фильм о проблемах 
экологии?

– Знаете, когда я пришла 
в профессию, изначально хо-
тела заниматься действенной 
журналистикой. Той, кото-
рая что-то меняет в этом ми-
ре. Поэтому я нахожу те те-
мы, которые важны для на-
шей страны. Сначала это была 
чистота ресторанов и гости-
ниц, сейчас я взялась за важ-
ную социальную тему. В дей-
ствительности мало кто по-
нимает, насколько остро сто-
ит тема экологии. Я рада, что 
фильм заинтересовал теле- 
зрителей. Всё начинается с 
нас. И я надеюсь, что власти 
обратят внимание на эту про-

блему, и мы вместе будем её 
решать. У меня планируются 
и развлекательные шоу, но хо-
чется заниматься чем-то по-
лезным. Я вижу в этом свое 
предназначение.
– Вы не распространяетесь 
о личной жизни и редко 
публикуете семейные ка-
дры в соцсетях. Почему?

– Не вижу в этом смысла, 
честно. Я берегу свою лич-
ную жизнь и лишь изредка 
публикую фотографии с му-
жем. Но могу сказать, что уже 
в скором времени общест-
венность узнает о моей жиз-
ни чуть больше. Я запускаю 
свой видеоблог, который 
будет называться «Летучий 
надзор без цензуры». Это то 
же самое «Ревизорро», толь-
ко про продукты питания и 
маркетинговые уловки. По-
скольку я буду всё пробовать 
на себе, то приоткрою зана-
вес и над своей личной жиз-
нью.
– Ого, звучит интересно! 
Планируете ли задейство-
вать звездных гостей?

– Да, они будут.
– Раз уж мы заговорили 
про блогосферу, как вы 
относитесь к так называ-
емым «хейтерам», кото-
рые нелестно отзываются 
о звездах в соцсетях?

– Я считаю, что у меня их 
мало. И вообще, если есть лю-
ди, которые пишут какие-то 
гадости, меня это не трогает. 

Наоборот, хочется их всех по-
жалеть. Я очень долго думала, 
почему какие-то личности за-
ходят на страницы других лю-
дей и грубят, и поняла, что это 
несчастные люди. Они просто 
не удовлетворены своей жиз-
нью. Такие люди могут мне и 
в лицо сказать гадости, прав-
да, мало у кого смелости хва-
тает. Я знаю, кто я, как я выгля-
жу, чем занимаюсь, что у меня 
ещё нет детей. Вот про детей 
мне очень часто пишут. Я все-
го год назад вышла замуж – да 
подождите же вы! (Смеется.) 
Я счастливый человек, поэто-
му мне всё равно, что пишут 
хейтеры и недобросовестные 
журналисты.
– Уже через два месяца ко-
нец 2018 года. Остались ли 
у вас дела, которые плани-
ровали закончить, но из-
за каких-то обстоятельств 
не смогли?

– Да, есть такое. Но я не 
расстраиваюсь, а просто пере-
вожу эту мечту на следующий 
год. Не всё сразу сбывается, и 
иногда нужно просто потер-
петь. Всё должно происходить 
в свое время, я уже поняла это 
по жизни.
– Есть ли у вас планы на Но-
вый год, или будете им-
провизировать ближе к 
событию?

– В Новый год я всегда до-
ма, с семьей. К нам приезжает 
вся наша родня, и мы вместе 
празднуем.

лицо с экрана «Всё начинается с нас» Шесть из ста

Издание BBC News со-
ставило список лучших 
фильмов всех времен, 

снятых не на английском 
языке. В рейтинг вошли 100 
картин. Подборка сделана 
на основе опроса 209 кино-
критиков из 43 стран.
На первой строчке ока-
залась лента из Японии – 
«Семь самураев» режиссе-
ра Акиры Куросавы, снятая 
в 1954 году. На втором ме-
сте – «Похитители велосипе-
дов» итальянского кинемато-
графиста Витторио де Сики 

1948 года. Замыкает трой-
ку «Токийская история» 1953-
го, созданная японцем Ясуд-
зиро Одзу. В топ-10 также 
вошли фильмы «Расемон», 
«Правила игры», «Персона», 
«Восемь с половиной», «400 
ударов», «Любовное настро-
ение» и «Сладкая жизнь».
В рейтинг включили шесть 
произведений, снятых на 
русском языке: «Человек с 
киноаппаратом», «Иди и смо-
три», «Сталкер», «Андрей Руб-
лев», «Броненосец «Потем-
кин» и «Зеркало».

Поклонники вселен-
ной Гарри Поттера 
заметили в новой 
части магической 
саги «Фантастические 
твари: Преступле-
ния Грин-де-Вальда» 
нестыковку сюжета с 
основной историей. 
Они высказали свое 
недовольство в Twitter.

Вопросы у фанатов выз-
вало появление в числе 
персонажей профессо-

ра Минервы Макгонагалл. 
Действие киноленты раз-
ворачивается в 1927 году, 
и волшебница предстает в 
образе молодой преподава-
тельницы магии. По подсче-
там поклонников Гарри Пот-
тера, она родилась только 
в 1935-м году. В книге «Гар-
ри Поттер и Орден Феникса» 
события разворачивались в 
1990-х. Там же говорилось 
о том, что Минерва учит сту-
дентов школы магии Хог-
вартс на протяжении 39 лет 

– таким образом, карьера 
профессора Макгонагалл 
началась примерно во вто-
рой половине 1950-х.
Это не первый киноляп в 
картине. В марте любите-
ли Гарри Поттера замети-
ли, что в трейлере к фильму 
персонажи телепортируют-
ся в школу магии Хогвартc, 
хотя Джоан Роулинг – ав-
тор книг, по которым снято 
кино, – подчеркивала, что 
сделать это практически не-
возможно: ограничение не-
обходимо для того, чтобы 
обеспечить безопасность 
учащихся.

киноляп

Прибавили годков

Теленеделя

рейтинг
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Шоу «Слава Богу, ты пришёл!» вер-
нулось на СТС. Участниками первых 
выпусков шоу стали звёзды, среди 
которых была и Елена Летучая. Мы 
встретились с одной из самых попу-
лярных телеведущих страны на съе-
мочной площадке и расспросили её о 
карьерных амбициях, новых проектах 
и личной жизни.

Лениза ЯФИЗОВА

Пн 20:45
«ЗВЕЗДА
ПО ИМЕНИ МКС»
Фильм расскажет о том, 
как создавалась Между-
народная космическая 
станция, почему веду-
щие научные центры вы-
страиваются в очередь, 
чтобы провести экспери-
менты на орбите, и о том, 
будет ли наша страна 
создавать собственную 
космическую станцию.

«МИССИЯ
В АФГАНИСТАНЕ» (12+)
«Западня» – одна из 
крупнейших советских 
операций в Афганской 
войне. В 1986 году для 
удара по моджахедам в 
Герат стягивали войска 
со всего Афганистана. 
Пришлось привлекать 
отряды пограничников и 
поднимать авиацию с аэ-
родромов в СССР.

Ср 13:00
МУЗЕИ
РОССИИ
В октябре 2016 года на 
месте Куликовской бит-
вы открылся ультра-
современный музей. От 
идеи его создания до 
реального воплощения 
прошло без малого 200 
лет. Здание музея ориги-
нальным образом вписа-
но в ландшафт и являет-
ся частью кургана.

Чт 16:50
ХОККЕЙ.
КХЛ.
Ни представители «Ме-
таллурга» из Магнитогор-
ска, ни игроки «Ак барса» 
из Казани пока не могут 
похвастаться стабильно-
стью в наборе результа-
тивных баллов. Так что 
напряжённых моментов 
в игре двух клубов будет 
много: предстоит «битва 
за очки»!

Пт 20:00
COMEDY
WOMAN (16+)
На что способны те, кто 
умеет ходить на шпиль-
ках по брусчатке и раз-
личать 20 оттенков крас-
ного цвета, путает право 
и лево за рулём и заво-
дит тараканов в голове, 
чтобы исчезли бабочки 
в животе? На создание 
лучшего юмористическо-
го шоу страны!

Сб 10:20
ГЛАВНАЯ
ДОРОГА (16+)
Зрители узнают, что эф-
фективнее защищает 
кузов автомобиля – пу-
шечное сало, битумная 
мастика или масло. Ан-
дрей Федорцов и Денис 
Юченков сварят «антикор» 
по советскому рецепту и 
расскажут, что лучше – на-
родные «придумки» или го-
товые средства.

Вс 16:00
ФОРМУЛА-1.
АБУ-ДАБИ
Гран-при Абу-Даби отно-
сительно новый этап в 
мировом гоночном чем-
пионате. Льюис Хэмил-
тон досрочно обеспечил 
себе чемпионский титул, 
но он вряд ли откажется 
от борьбы с ведущими 
гонщиками планеты за 
первую строчку в заклю-
чительной гонке сезона.

Вт 18:40
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Вниманию телезрителей! 
В понедельник, 19 ноября, с 
8.00 до 16.00 на телецентрах 
в городах Казань, Набереж-
ные Челны, Нижнекамск, Ле-
ниногорск, Шемордан, Боль-
шие Полянки (Билярск) бу-
дут проводиться плановые ре-
монтные работы со снятием 
программ аналогового и циф-
рового эфирного телевидения 
и радиовещания.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 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».
21.45 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «Познер» (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 

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

02.00 «БРИГАДА» (18+).

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, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
серебряная.

07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ». Худ. фильм.

08.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА».

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

ная хроника времен 
войны».

12.15, 18.45, 00.55 Власть 
факта.

13.00, 02.45 Цвет времени. 
Василий Кандинский. 
«Жёлтый звук».

13.10 «Линия жизни». Еле-
на Цыплакова.

14.05 85 лет со дня рож-
дения Александра 
Жуковского. «Туман 
для ёжика».

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

15.40 «Агора».
17.55 Музыкальный фести-

валь Вербье. Андраш 
Шифф.

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

малыши!»
20.45 К 20-летию Междуна-

родной космической 
станции. «Звезда по 
имени МКС». Док. 
фильм.

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.10 «СИТА И РАМА».
23.00 «Рассекреченная 

история».
23.50 «Фабрика грез» для 

товарища Сталина». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 

15.20, 19.15, 21.55 
Новости.

07.05, 11.05, 15.25, 00.40 
Все на Матч! 

09.00 Футбол. Лига наций. 
Англия – Хорватия.

11.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против 
Фила Дэвиса (16+).

13.35 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Александр 
Доскальчук против 
Микаэля Силандера. 
Мичел Сильва против 
Магомедкамиля Ма-
ликова (16+).

16.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария – Бельгия.

18.15 Тотальный футбол.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

– «Слован» (Братисла-
ва).

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Германия – Нидер-
ланды. 

01.40 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» 
(Московская область) 
– сборная Японии.

03.15 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) 
– СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). 

04.55 «Спортивный кален-
дарь» (12+).

05.00 «Команда мечты» 
(12+).

05.30 «Безумные чемпио-
наты» (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЯСМИН» 
(16+).

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

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.00 «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 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Юлчы» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(12+).
21.15 «Пламя милосердия» 

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Марс Макаров 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Детектив «КОД ДА 

ВИНЧИ» (18+).
00.30 Фантастический 

фильм «ОСОБЬ» (16+).
02.30 Драма «КОРОЛЕВА ИЗ 

КАТВЕ» (16+).
04.20 «Территория заблу-

ждений» (16+). 

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
Фильм-фэнтези (12+).

08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.30 «Миньоны». Мульт-
фильм (6+). 

11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «СЕНЯ – ФЕДЯ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+). 
21.00 «РЭД-2». Комедийный 

боевик (12+).
23.10, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+).

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

СЫНА» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

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

07.00, 13.05, 03.25 «По-
нять. Простить» (16+).

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).

11.05 «Тест на отцовство» 
(16+).

12.10, 02.35 «Реальная 
мистика» (16+).

14.10 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 
Мелодрама (16+). 

19.00 «МАМА». Мелодрама 
(16+). 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+). 

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
Детектив (14+).

03.55 «Преступления стра-
сти» (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.35 «Comedy баттл» 

(16+).
02.35 «Stand Up» (16+).
03.25 «Stand Up. Дайджест» 

(16+).
05.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

00.05 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 02.25 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ» (16+).
21.00 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 «БИРЮК» (16+).
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Детектив.
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Пельш» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 Детективы Анны 

Малышевой. «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Украина. Пятилетка 
Майдана». Специаль-
ный репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

хип-хоп» (16+).
01.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Худ. фильм (12+).
03.00 «МУСОРЩИК». Худ. 

фильм (12+).
04.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

Худ. фильм.
05.50 Петровка, 38 (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 

(12+).
01.00 Худ. фильм «ОНА 

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

02.45 «ЗООАПОКАЛИПСИС» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.45 «Известия».
06.00, 09.25, 13.25, 03.50 

«ЧУЖОЙ РАЙОН – 3» 
(16+). 

09.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+).

18.50, 22.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

Криминальный фильм 
(12+).

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

«НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.40, 14.05 «СТАЛИНГРАД». 
Худ. фильм.

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

19.35 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.20 «Кто убил Мэрилин 
Монро?» (12+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Умереть в Сталин-

граде». Док. фильм 
(12+).

00.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Худ. 
фильм (6+).

02.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Худ. фильм (12+).

04.40 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРТО». Худ. фильм 
(6+).

2719 ноября

Кит Харрингтон и Эмили Браунинг  
в боевике Пола У.С.Андерсона

ПОМПЕИ
Римская империя, 79 год н. э. Майло отправляют в город Пом-
пеи для участия в гладиаторском поединке. По дороге он зна-
комится с Кассией. Между молодыми людьми возникает чув-
ство, но родители Кассии уже сосватали девушку римскому 
сенатору...

 четверг   15 ноября  n  2018

23.00    тв‑3
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 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 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+).
22.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная 
России – сборная 
Швеции.

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 

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

02.00 «БРИГАДА» (18+).

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, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
декабристская.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Португалия. Замок 

слёз». Док. фильм.
08.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.  

«И пока на земле 
существует любовь». 
Песни композитора 

Игоря Лученка в 
исполнении ансамбля 
«Песняры». 1986 г.

12.05 Цвет времени.  
Ж.-Э.Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница».

12.15, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы».

13.00 «Провинциальные 
музеи России». 
Кашира (Московская 
область).

13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 20 лет Междуна-

родной космической 
станции. «Звезда по 
имени МКС». Док. 
фильм.

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.35 Музыкальный фести-

валь Вербье. Михаил 
Плетнёв.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 90 лет со дня рожде-

ния Алексея Баталова. 
«Острова».

21.30 Искусственный 
отбор.

23.00 «Рассекреченная 
история».

23.50 Документальная 
камера. «Профессия – 
кинолюбитель?»

02.10 «Португалия. Замок 
слёз». Док. фильм.

02.40 «Первые в мире».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 

16.45, 19.20, 21.25 
Новости.

07.05, 12.05, 16.50,  
22.00, 00.40 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Лига наций. 
Андорра – Латвия.

11.00 Тотальный футбол 
(12+).

12.35 Футбол. Лига наций. 
Болгария – Словения.

14.45 Футбол. Лига наций. 
Чехия – Словакия.

17.20 Футбол. Лига наций. 
Дания – Ирландия.

19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 

21.30 «Тает лёд» (12+).
22.35 Футбол. Лига наций. 

Португалия – Польша. 
01.30 Следж-хоккей. Меж-

дународный турнир 
«Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) – СХК «Фе-
никс» (Московская 
область).

03.10 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Югры». Матч 
за 3-е место. СХК 
«Удмуртия» (Ижевск) – 
сборная Японии. 

04.50 «Этот день в футболе» 
(12+).

05.00 «Команда мечты» 
(12+).

05.30 «Безумные чемпио-
наты» (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 07.00, 20.30 Татар-

стан хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.50 «Родная земля» 
(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, 21.00 Док. фильм 

(12+).
14.45 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) – «Ак барс» 
(Казань) (6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
22.10, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
22.40 «Батырлар» (6+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Рэйсэ Нуриева 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Детектив «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» (16+).
00.30 Фантастический 

фильм «ОСОБЬ-2» 
(16+).

02.10, 03.45 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 «Тролли. Праздник 

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

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

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

краю» (6+).
10.00 «Рио». Мультфильм. 
11.45 «РЭД-2». Комедийный 

боевик (12+). 
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.30 «СЕНЯ – ФЕДЯ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+). 
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Коме-

дийный боевик (12+). 
23.15 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 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+).
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 12.55, 03.30 «По-

нять. Простить» (16+).

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.55, 02.30 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00, 19.00 «МАМА» (16+). 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+). 
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
Детектив (14+).

04.00 «Преступления стра-
сти» (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 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.35 «Comedy баттл» 

(16+).
02.35 «Stand Up. Дайджест» 

(16+).
05.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

00.05 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ» (16+).
21.00 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.15 «БИРЮК» (16+).
03.05 Квартирный вопрос.
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Худ. фильм.
10.40 «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 Детективы Анны 

Малышевой. «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+).

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

(16+).

22.30 «Осторожно: мошен-
ники! Дедушка, на 
выход!» (16+).

23.05 «Удар властью. 
Галина Старовойтова» 
(16+).

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

ского быта. Трагедии 
звёздных матерей» 
(12+).

02.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
Детектив (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «47 РОНИ-

НОВ» (12+).
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
03.45 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.50 «Известия».
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН – 3». 
09.25 «СПЕЦНАЗ  

ПО-РУССКИ – 2» (12+).
18.50, 22.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 «ЖЕНЩИНА В БЕ- 

ДЕ – 2». Криминальный 
фильм (12+).

03.55 «Страх в твоём доме». 
Док. драма (16+).

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

тив» (12+).
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 

14.05 «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

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

19.35 «Легенды армии». 
Александр Шабалин 
(12+).

20.20 «Улика из прошлого» 
(12+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Худ. фильм (12+).
01.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». Худ. 
фильм.

03.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Худ. фильм 
(12+).

05.05 «Теория заговора» 
(12+).

2720 ноября

Том Хэнкс и Юэн Макгрегор  
в детективе Рона Ховарда

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
Весь мир следит за выборами нового папы римского. Но в это 
же время влиятельные ватиканские кардиналы начинают гиб-
нуть один за другим от рук членов загадочного ордена иллю-
минатов.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 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 «Вре-
мя покажет» (16+).

15.15, 03.20 «Давай по-
женимся!» (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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-

РА» (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 Местное 
время.

11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+).

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

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

02.00 «БРИГАДА» (18+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – 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, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.10 «СИТА И 
РАМА».

08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. 

«Алексей Петренко 
и Галина Кожухова 
в гостях у писателя 

Виктора Астафьева». 
Док. фильм (1993).

12.15 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные 

музеи России». Кули-
ково поле.

13.30 Искусственный 
отбор.

14.15 «Две жизни. Наталья 
Макарова». Док. 
фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман.

18.30 Цвет времени. Рене 
Магритт.

18.40, 00.30 «Что де-
лать?»

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 100 лет со дня 

рождения Михаила 
Глузского. «Острова».

21.30 «Абсолютный слух».
23.00 «Рассекреченная 

история».
23.50 «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокой-
ствия». Док. фильм 
(18+).

02.15 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизи-
онная система  
«Орбита». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.55, 16.00 Ново-
сти.

07.05, 11.10, 16.05, 
23.00 Все на Матч!

09.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» 
(Россия) –  
«Хяменлинна» (Фин-
ляндия).

11.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
– Уругвай.

14.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция – Россия.

16.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы – 2019. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
– Венгрия. 

18.55 Волейбол. Лига  
чемпионов. Мужчи-
ны. 

20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Жальги-
рис» (Литва).

22.40 «Швеция – Россия. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

23.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» 
(Турция) – «Уралочка-
НТМК».

01.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – 
«Будучность» (Черно-
гория).

03.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия 
– США.

05.30 «Безумные чемпио-
наты» (16+).

ТНВ
05.00 «Камит 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 Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

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

СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» (16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ТОРМАШКАМИ». Худ. 
фильм (12+).

23.05 «Видеоспорт»  
(12+).

03.40 «Йорэктэн – йорэк-
кэ». Рэстэм Минга-
лим (6+).

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

сти (16+).
09.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Информационная 
программа 112» 
(16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Детектив «ИНФЕРНО» 
(16+).

00.30 Фантастический 
фильм «ОСОБЬ-3» 
(16+).

02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

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

ди и Шермана».
07.00 «Тролли. Праздник 

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

Начало» (6+).
08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+). 

08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

10.05 «МАРМАДЮК». Коме-
дия (12+). 

11.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
Комедийный боевик 
(12+). 

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «СЕНЯ – ФЕДЯ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+). 
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
Фантастический 
боевик (12+).

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+).

03.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+).

05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.55 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка».
07.00, 12.55, 03.20 

«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.50 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.55 «Тест на отцовство» 
(16+).

12.00, 02.30 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00, 19.00 «МАМА» 
(16+).

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК- 
ТОР – 2» (16+). 

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
Детектив (14+).

03.50 «Преступления стра-
сти» (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 «Большой завтрак» 

(16+).
13.30 «Битва экстрасен-

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

(16+).
22.00 «Где логика?» 

(16+).
01.35 «Stand Up» (16+).
05.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегод-
ня.

10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-

сто встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ» (16+).
21.00 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+).
00.15 «БИРЮК» (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.00 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

Худ. фильм.
10.20 «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Маркин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны Ма-

лышевой. «СУФЛЁР» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты 

(16+).
23.05 «Приговор. «Орехи» 

(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Удар властью. Вик-

тор Гришин» (16+).
02.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». Детектив 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СМЕ-

ШАННЫЕ» (16+).
01.15 «ВИКИНГИ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 «Изве-
стия».

05.25, 13.25, 04.05 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 3» (16+).

09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
– 2» (12+).

18.50, 22.25 «СЛЕД» 
(16+).

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.25, 03.20 «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». 
Мелодрама (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Освобождение» 

(12+).
08.35, 09.15, 10.05, 

14.05 «ЛИГОВКА» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

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

19.35 «Последний день». 
Леонид Броневой 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ВЫСОТА 89». Худ. 

фильм (12+).
02.00 «ТАНК «КЛИМ ВО-

РОШИЛОВ – 2». Худ. 
фильм.

04.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
Худ. фильм (12+).

05.30 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+).

2721 ноября

Оуэн Уилсон и Эмма Стоун  
в комедии Тома Дея

МАРМАДЮК
Большая и дружная семья переезжает в новый дом в Калифор-
нии. Вместе с ней переезжает чудесный, ужасный, милый и со-
вершенно сумасшедший пёс благородных кровей с забавной 
кличкой Мармадюк.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 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 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(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 

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

02.00 «БРИГАДА» (18+).
03.10 Памяти Дмитрия Хво-

ростовского. Концерт 
из Государственного 
Кремлёвского дворца. 

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

Закиров.
09.35 «Психология и мы».
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
чайная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век. «На 

стройках столицы». 

Док. фильм (ЦСДФ, 
1954).

12.15, 18.45, 00.30 «Игра 
в бисер».

13.00 «Провинциальные 
музеи России». Танаис 
(Ростовская область).

13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Родословная аль-

труизма. Владимир 
Эфроимсон». Док. 
фильм.

15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье. Ричард 
Гуд.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 90 лет Николаю Доб-

ронравову. «Линия 
жизни».

21.45 Мировые сокровища. 
22.00 Концерт-посвящение 

Дмитрию Хворостов-
скому в театре «Новая 
опера».

23.50 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

02.15 «Лунные скитальцы». 
Док. фильм. 

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 

15.00, 16.15, 21.55 
Новости.

07.05, 11.05, 15.05, 23.00 
Все на Матч! 

09.00 «ПАРНЫЙ УДАР». Худ. 
фильм (12+).

11.35 «Тает лёд» (12+).
12.10 Смешанные едино-

борства. UFC. Сан-
тьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. 
(16+).

14.10 «Ген победы» (12+).
14.40 «Швеция – Россия. 

Live». Спецрепортаж 
(12+).

16.00 «Команда мечты» 
(12+).

16.20 Континентальный 
вечер.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
– «Ак барс» (Казань).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) – 
«Динамо» (Москва). 

22.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе.

23.30 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Худ. фильм 
(16+).

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

03.30 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
Худ. фильм (14+).

05.30 «Безумные чемпио-
наты» (16+).

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

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

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.50 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ШПИОН» 

(16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.05 Док. фильм 

(12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+).
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Сара Садыйкова 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

евик «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).

00.30 Фантастический 
фильм «ОСОБЬ. ПРОБУ-
ЖДЕНИЕ» (18+).

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

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 «Тролли. Праздник 

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

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

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

краю» (6+).
10.00 «БЭЙБ». Комедия.
11.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «СЕНЯ – ФЕДЯ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+). 
21.00 «ТРИ ИКС». Боевик 

(16+). 
23.25 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 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+).
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 12.55, 03.35 «По-

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

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

(16+).
10.50 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.55, 02.35 «Реальная 

мистика» (16+).
14.00, 19.00 «МАМА» (16+). 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+). 
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
Детектив (14+).

04.05 «Преступления стра-
сти» (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 «Импровизация» 

(16+).
01.35 «ТНТ-Club» (16+).
01.40 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». Фан-
тастическая драма 
(12+).

03.25 «Stand Up» (16+).
05.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

00.05 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ» (16+).
21.00 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА»  

(16+).
00.15 «Поезд без границ». 

Фильм Сергея Мало-
земова (12+).

03.10 «НашПотребНадзор» 
(16+).

03.55 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

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

Худ. фильм.
10.40 «Наталья Крач-

ковская. Слёзы за 
кадром». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Большов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50, 02.50 Детективы 

Анны Малышевой. 
«СУФЛЁР» (12+).

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

(16+).
22.30 «Обложка. Политики 

в законе» (16+).
23.05 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. Уроки пласти-

ки» (16+).
.

ТВ‑3
6.00 Мультфильмы.
9.20, 17.35 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 «Это реальная исто-

рия» (16+).
00.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ САМУРАЙ» (16+).
03.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.35 «Известия».
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3» 

(16+).
06.45, 09.25, 13.25 «ПЕТРО-

ВИЧ». Криминальный 
фильм (16+).

08.35 «День ангела».
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 «Освобождение» 

(12+).
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 

«ЛИГОВКА» (14+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.40, 14.05 «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+).
18.40 «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка 
с терроризмом» 
(12+).

19.35 «Легенды космоса». 
Виктор Горбатко (6+).

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

таж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Худ. фильм 
(12+).

01.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Худ. 
фильм.

03.25 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Худ. 
фильм.

2722 ноября

Эди Ареллано и Марко Бакуцци  
в фантастическом фильме Ника Лиона

ОСОБЬ.  
ПРОБУЖДЕНИЕ
Сотрудница университета теряет сознание. Придя в себя, она 
обнаруживает рядом с собой множество трупов. Пытаясь ра-
зобраться в случившемся, Миранда узнаёт, что на самом деле 
является «особью» – наполовину женщиной и наполовину при-
шельцем.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.40 «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 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 02.50 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.35 «Rolling Stone: история 

на страницах журнала» 
(18+).

04.40 «Контрольная закупка» 
(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 

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+).
23.40 «Мастер смеха» (16+).
01.15 Худ. фильм «ЗАМОК НА 

ПЕСКЕ» (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, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
пушкинская.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.30 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ».
10.15 Шедевры старого кино. 

«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (12+).

12.00 «Михаил Жаров». Док. 
фильм.

12.45 «Первые в мире».
13.00 «Провинциальные му-

зеи России». Крымский 
природный заповед-
ник.

13.30 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

14.15 «Выходят на арену си-

лачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов». Док. 
фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Печоры (Псков-
ская область). 

15.40 85 лет Кшиштофу Пен-
дерецкому. «Энигма».

17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка 
Дебарг.

18.45 Билет в Большой.
19.45 «Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни». Мак-

сим Матвеев.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
00.40 «Культ кино с Кирил-

лом Разлоговым». «АД-
МИНИСТРАТОР» (18+).

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 

14.50, 18.35, 20.00 
Новости.

07.05, 15.00, 20.05, 00.25 
Все на Матч!

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родриге-
са. Дональд Серроне 
против Майка Перри 
(16+).

11.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

12.05 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Свободная 
практика. 

13.35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе 
(16+).

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Свободная 
практика. 

17.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

18.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).

19.40 «Курс Евро. Баку». 
Спецрепортаж (12+).

20.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Женщины. Короткая 
программа. 

22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» 
(Черногория) – ЦСКА 
(Россия). 

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00 «ЯСМИН» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «ШПИОН» (16+).

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

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

(12+).
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ-

РА» (6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (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 «АДМИРАЛ». Худ. фильм 

(14+).
01.05 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.45 «СИНЕН КУЗЛЭР...» Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

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

проект» (16+).

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

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

13.00 «Загадки человечест-
ва» (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, 23.00 «Страшное 

дело» (16+).
00.00 Военная драма 

«ЯРОСТЬ» (18+).
02.20 Драматический трил-

лер «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(18+).

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00 «Тролли. Праздник 

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

ло» (6+).

08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 

08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

10.00, 04.15 «БЭЙБ. ПО-
РОСЁНОК В ГОРОДЕ». 
Комедия.

11.50 «ТРИ ИКС». Боевик 
(16+). 

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

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

18.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий 
фильм (12+). 

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

00.00 «СУПЕРМАЙК XXL». 
Комедия (18+). 

02.15 «КЛЯТВА». Мелодрама 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 13.00 «Понять. Про-

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

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

(16+).
10.55 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.00 «Реальная мистика» 

(16+).
14.05 «МАМА» (16+). 
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+). 
00.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+). 
02.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Музыкальный 
фильм.

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

Бузовой» (16+).
12.30, 01.40 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

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

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
02.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
Комедия (12+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+).
21.00 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уро-

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

мы» (12+).

03.25 «Таинственная Россия» 
(16+).

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». 
Док. фильм (12+).

08.55, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Худ. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ». Детектив 
(12+).

14.50 Город новостей.
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» Худ. фильм 
(16+).

19.20 Петровка, 38 (16+).
20.05 «РОКОВОЕ SMS». Детек-

тив (12+).
22.00 «В центре событий» 

(16+).
23.10 Яна Чурикова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

0.40 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». Док. 
фильм (12+).

01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

02.55 «КРАСОТКИ». Комедия 
(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+).
18.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 

НАЧАЛО» (16+).
20.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 

ВИЙ» (16+).
22.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 

СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
(16+).

00.00 «Искусство кино» 
(16+).

01.00 Худ. фильм «ДРУГИЕ» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 09.25, 13.25 «ПЕТРО-

ВИЧ» (16+).
18.50 «СЛЕД» (16+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.10 «КРУГ». Худ. фильм.
07.20, 09.15 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.40, 10.05 «АПАЧИ». Худ. 
фильм.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.50, 13.15 «УЛЬЗАНА». Худ. 
фильм.

14.05 «ТЕКУМЗЕ». Худ. фильм.
16.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». Худ. 
фильм.

18.40 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». Худ. фильм.

20.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
Худ. фильм.

22.05, 23.15 «ОЦЕОЛА». Худ. 
фильм.

00.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Худ. 
фильм.

02.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Худ. фильм.

2723 ноября

Ченнинг Татум и Джо Манганьелло  
в комедии Грегори Джейкобса

СУПЕРМАЙК XXL
Прошло три года после того, как Майк на пике своей популяр-
ности завершил карьеру «экзотического танцовщика», а клуб 
«Короли Тампы» уже почти готов закрыться. Но старые друзья 
решают попрощаться с публикой в своём стиле!

 четверг   15 ноября  n  2018

0.00    стс

 1.00  тв‑3

Николь Кидман и Финола Флэнаган  
в фильме ужасов Алехандро Аменабара

ДРУГИЕ
Во время войны Грейс увозит своих детей в старинный особ-
няк, подальше от бомбежек. Вскоре в доме начинают происхо-
дить странные вещи, в пустынных комнатах раздаются чьи-то 
шаги. Дети уверены, что в доме обитают призраки.
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Худ. фильм 

«МОНОЛОГ».
06.00 Новости.
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 К юбилею Натальи 

Крачковской. «Я 
актриса больших форм» 
(12+).

11.10, 21.20 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2018.

12.15 «Николай Добронра-
вов. «Как молоды мы 
были...» (12+).

13.20 «Наедине со всеми». 
Николай Добронравов 
и Александра Пахмуто-
ва (16+).

14.15 Николай Добронравов. 
«Надежда – мой компас 
земной» (6+).

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

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
23.00 Худ. фильм «МЕГРЭ НА 

МОНМАРТРЕ» (12+).
00.45 Комедия «ТИПА КОПЫ» 

(18+).
02.40 «Мужское/Женское» 

(16+).
03.35 «Модный приговор» 

(6+).

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

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

ется». 
12.50 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 

НАПОЛОВИНУ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» 

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

ЦА» (14+).
01.00 Лирическая комедия 

«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
(12+).

03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 

Худ. фильм.
08.55 Мультфильмы.
09.40 «Передвижники. Конс-

тантин Коровин». 
10.10 Телескоп.
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Худ. 

фильм (12+).
12.20 Человеческий фактор.
12.50 «Шпион в дикой приро-

де». Док. фильм.
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Первые в мире».
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ». Худ. фильм.

16.50 Большой балет.
19.20 Иллюзион. Легендар-

ные комедии. «ЛИМО-
НАДНЫЙ ДЖО» (14+).

21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». 

Док. фильм.
22.50 «2 Верник 2».
23.30 «Федра». Спектакль Те-

атра Романа Виктюка.
01.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Худ. фильм (12+).

МАТЧ‑ТВ
06.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
06.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». Худ. 
фильм (16+).

09.05, 11.20, 12.15 Новости.
09.15 Все на футбол! Афиша 

(12+).
10.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
11.25 «Курс Евро. Баку». 

Спецрепортаж (12+).
11.45 «Самые сильные» 

(12+).
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Ени-
сей» (Красноярск).

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Квалифи-
кация.

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
СКА (Санкт-Петербург). 

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Челси». 

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» – 
«Барселона». 

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

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 «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 «Безнен заман – 

Наше время» (6+).
14.30 «Юлчы» (6+).
15.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «Ватандашлар» (12+).
19.30, 21.30 Новости в суб-

боту (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «Ветер перемен». Док. 

фильм (6+).
22.55 КВН РТ – 2018 (12+).
23.55 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ».  Худ. фильм (16+).
01.20 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». Худ. 

фильм (18+).

ЭФИР
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
05.30 «Территория заблужде-

ний» (16+).
07.20 Фильм-фэнтези «ДЖУ-

МАНДЖИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.15 «Территория заблужде-

ний» (16+).
18.00 «Засекреченные спи-

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+).
22.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ – 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

00.10 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+).

01.15 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

02.50 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+).

04.15 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+). 

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.10 «Да здравствует король 

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

краю» (6+).
08.30, 15.40 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

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

(16+). 
11.30, 00.45 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». Комедия. 
13.45, 02.50 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ – 2». Коме-
дия (14+). 

16.30 «МЕДАЛЬОН». Комедий-
ный боевик (12+). 

18.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Бое-
вик (12+). 

21.00 «ФОКУС». Криминаль-
ная мелодрама (18+). 

23.05 «ЛЮСИ». Фантастиче-
ский боевик (18+). 

04.40 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 «6 

кадров» (16+).
08.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». Лирическая 
комедия (12+).

10.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(14+). 

14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». Мелодрама 
(14+). 

19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 
22.50 «Гастарбайтерши» 

(16+). 
00.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ». 

Мелодрама (14+). 
02.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

Комедия.
04.55 «Преступления стра-

сти» (16+).

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

(16+).
08.30 «Импровизация» 

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

(16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
16.20 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

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

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

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Танцы» (16+).
01.05 «ВЕРОНИКА МАРС». 

Криминальная драма 
(16+).

03.35 «Stand Up» (16+).

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!» 

Лотерейное шоу (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». Вла-

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

Мария Максакова 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.40 Детектив «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пило-

рама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Pompeya» (16+).

01.55 Худ. фильм «КУРЬЕР».
03.35 «Таинственная Россия» 

(16+).
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+).

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.

07.00 «Выходные на колёсах» 
(6+).

07.35 Православная энци-
клопедия (6+).

08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Комедия 
(14+).

09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных при-
ставов России (6+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «НАД ТИССОЙ». Худ. 

фильм (12+).
13.20, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

Худ. фильм (12+).
17.20 «СИНИЧКА». Детектив 

(12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
02.40 «Украина. Пятилетка 

Майдана». Специаль-
ный репортаж (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00, 04.00 Худ. фильм 

«МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР».

12.00 Худ. фильм «ТЕМНОТА» 
(16+).

13.45 Худ. фильм «ДРУГИЕ» 
(16+).

16.00 Худ. фильм «МАМА» 
(16+).

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

19.15 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (18+).

21.00 Худ. фильм «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+).

23.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» (16+).

01.45 «Гоголь. Игра в класси-
ку» (16+).

02.45 Худ. фильм «ВИЙ» 
(12+).

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

(16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Худ. 

фильм.
07.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

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

Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». Ва-

лентина Кулькова (6+).
09.40 «Последний день». 

Виктор Тихонов (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Бриллианты для 

мафии. История одного 
убийства» (16+).

11.50 «Пожар в гостинице 
«Россия» (12+).

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.15 «Секретная папка» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Анатолий Кучерена 
(6+).

15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).

18.10 «Задело!»
22.35, 23.20 «30-ГО УНИЧ-

ТОЖИТЬ». Худ. фильм 
(12+).

01.35 «ПОП». Худ. фильм 
(16+).

2724 ноября

Каспар Эйхель и Карин Уговски  
в сказке Зигфрида Хартманна

ЗОЛОТОЙ ГУСЬ
Принцесса разучилась смеяться. Король обещает полкоролев-
ства тому, кто заставит её хотя бы улыбнуться. История о том, 
как трудолюбивый и находчивый сапожник Клаус сумел не 
только рассмешить принцессу, но и жениться на ней.

 четверг   15 ноября  n  2018

5.50    звезда

 23.00  первый

Роуэн Эткинсон и Лео Стар  
в детективе Тадеуша О’Салливана

МЕГРЭ  
НА МОНМАРТРЕ
Мегрэ расследует, казалось бы, случайные убийства – пожи-
лой графини, которая вела уединенный образ жизни, и танцов-
щицы Арлетт – и обнаруживает тёмную тайну, которая связы-
вала жизни этих женщин в прошлом.
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Музыкальный 

фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
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 «Андрей Смоляков. 

Против течения» (12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.20 К юбилею Алексея 

Баталова. «Как долго я 
тебя искала...» (12+).

13.30 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» (12+).

15.30 «Три аккорда» (16+).
17.30 «Русский ниндзя» 

(12+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «День рождения КВН» 

(16+).
00.45 Худ. фильм «В РАВНОВЕ-

СИИ» (12+).

РОССИЯ‑1
05.05 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
06.40 «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 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
13.40, 03.15 «Далёкие близ-

кие» (12+).
14.50 Худ. фильм «ПРИВЕТ ОТ 

АИСТА» (12+).
18.50 «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 
(12+).

01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ‑К
06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ». Худ. фильм.
09.00 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 

Худ. фильм (14+).
12.25 «Письма из провин-

ции». Печоры (Псков-
ская область).

12.55, 02.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк.

13.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Рэй Брэд-
бери».

14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Худ. фильм (12+).

15.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: 
насколько вы музы-
кальны?»

16.25 «Пешком...» Москва. 
1950-е.

16.55 «Искатели».
17.40 «Романтика романса». 

Марку Минкову посвя-
щается.

18.35 К 90-летию со дня 
рождения Алексея Ба-
талова. «Линия жизни».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
Худ. фильм.

21.55 «Белая студия».
22.35 К 100-летию Москов-

ского академического 
музыкального театра 
им. К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-
Данченко. Опера 
С.Прокофьева «Война 
и мир». Постановка 
Александра Тителя.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. 

07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
Павловича (16+).

08.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 
22.35 Новости.

09.45 Регби. Международный 
матч. Россия – Япония. 

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Динамо» 
(Москва). 

13.55 «Биатлон. Большая 
перемена». Спецрепор-
таж (12+).

14.25 «Спортивный кален-
дарь» (12+).

14.40, 18.20, 00.40 Все на 
Матч! 

15.40 «Формула Хэмилтона». 
Спецрепортаж (12+).

16.00, 03.30 «Формула-1». 
Гран-при Абу-Даби. 

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Ростов». 

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

22.05 «Кибератлетика» (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» 
– «Бетис». 

01.10 Фигурное катание. 
Гран-при Франции.

ТНВ
05.00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ». Худ. фильм (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 «Суперканатлар».
09.00 «Мой 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+).
13.30 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
14.30 «Татар халык жырла-

ры».

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Безнен заман – Наше 

время» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
18.55 «Чёрное озеро» (16+).
19.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Худ. 

фильм (12+).
01.05 «Ком сэгате» (12+).

ЭФИР
05.00, 15.30 Комедия «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+).

05.40 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+).

07.10 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+).

09.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

10.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+).

12.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

13.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+).

17.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» (18+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 Концерт группы «Би-2» 

«Горизонт событий». 
Live (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 «Новаторы». (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00, 10.00 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.30 «Hello! #Звёзды» 
(16+). 

11.00 «Туристы» (16+). 
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Бое-

вик (12+). 
15.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий 
фильм (12+). 

19.05 «В поисках дори». 
Мультфильм (6+).

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 
Фильм-фэнтези (12+).

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

23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Коме-
дийный боевик (12+). 

01.45 «СУПЕР МАЙК XXL». 
Комедия (18+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 

кадров» (16+).
07.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» Мелодрама 
(14+). 

09.50 «КРОВЬ АНГЕЛА». Мело-
драма (16+).

13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 
Мелодрама (16+).

19.00 «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ». Мелодрама 
(16+). 

22.45 «Гастарбайтерши» 
(16+). 

00.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». 
Мелодрама (14+). 

02.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Комедия.

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: ПЕРВЫЙ 

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

14.45, 01.40 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». Фантасти-
ческий боевик (16+).

17.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00, 04.15 «Stand Up» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «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 «Джуна. Моя исповедь» 

(16+).
23.55 Остросюжетный 

фильм «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+).

01.40 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 
(16+).

ТВЦ
06.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». Худ. 

фильм (0+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 «РОКОВОЕ SMS». Детек-

тив (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.25 События.

11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Худ. 
фильм (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» (16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребё-
нок» (12+).

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

17.35 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 
Детектив (16+).

21.30, 00.40 Детектив по 
воскресеньям. «ДОМ 
С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 
(12+).

01.40 «ДЖИНН». Худ. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Полный порядок» 

(16+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
12.30 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» (18+).
14.15 «Гоголь. Игра в класси-

ку» (16+).
15.15 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 

НАЧАЛО» (16+).
17.30 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 

ВИЙ» (16+).
19.30 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 

СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
(16+).

21.30 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (14+).

00.15 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

01.30 Худ. фильм «МАМА» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
05.45 «Светская хроника» 

(16+).
06.45 «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (12+).
07.30 «Моя правда. Алексей 

Панин» (12+).
08.15 «Моя правда. Таисия 

Повалий» (12+).
09.05 «Моя правда. Влади-

мир Лёвкин» (16+).
10.00 «Светская хроника» 

(16+).
10.55 «Вся правда о... сладо-

стях» (16).
11.50 «СЛЕД» (16+).
00.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

Криминальная мело-
драма (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» Худ. 
фильм.

07.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Худ. 
фильм (14+).

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

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

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репор-

таж» (12+).
13.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Худ. фильм.
01.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Худ. 

фильм (12+).

2725 ноября

Алексей Баталов и Иннокентий Смоктуновский 
в киноповести Михаила Ромма

9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА
Физик-ядерщик Дмитрий Гусев готов подвергнуть опасности 
собственную жизнь ради новых открытий. В работе Дмитрию 
помогают его возлюбленная Лёля и лучший друг Илья Куликов.
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20.10    россия‑к

 23.55  стс

Пирс Броснан и Сальма Хайек  
в комедийном боевике Бретта Рэтнера

ПОСЛЕ ЗАКАТА
После успешного последнего дела профессиональный вор за-
вязывает с криминалом и поселяется на райском островке. 
Хитроумный агент ФБР решает проверить, верен ли бывший 
преступник своему обещанию.
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В каком из российских 
озёр не водится нерпа? 
Что за город стоит на 

острове Котлин? Где Новый год 
наступает раньше – в Охотс-
ке или Томске? Где находится 
Константиновская батарея и 
как теперь называют тунгусов? 
На эти и ещё множество дру-
гих вопросов надо было отве-
тить в воскресенье участникам 
образовательной акции «Гео-
графический диктант» – тем, 
кто пришёл на многочислен-
ные площадки акции по всей 
России и в некоторых зару-
бежных странах.

Географический диктант 
проводится Русским геогра-
фическим обществом (РГО) 
уже в четвёртый раз, но имен-
но в этом году в Казани он 
почему-то вызвал необычай-
ный ажиотаж. Приехав ми-
нут за пятнадцать до начала 
диктанта в Институт управле-
ния, экономики и финансов  
(ИУЭФ) КФУ, который тради-
ционно стал центральной пло-
щадкой акции в столице Татар-
стана, корреспондент «РТ» об-
наружила, что все места в ау-
диториях уже заняты. А ведь в 
прошлом году в просторном 
актовом зале института на ак-
ции было немало свободных 
кресел… Но вскоре сотрудни-
ки университета открыли но-
вые классы, оперативно поста-
вили там дополнительные сто-
лы и стулья, и к началу диктан-
та всё и все были готовы.

– Мы думали, раз в Казани 
в этом году зарегистрирова-
но одиннадцать площадок для 
диктанта, к нам придёт мень-
ше народу, ожидали, что бу-
дет примерно человек пятьсот, 
а пришли, по предваритель-
ным подсчетам, больше ше-
стисот пятидесяти, – поясни-

ла нам заместитель директора 
по образовательной деятель-
ности ИУЭФ КФУ Светлана Ко-
тенкова. – Шесть аудиторий и 
актовый зал оказались запол-
ненными полностью. Но мы к 
этому были готовы и задейст-
вовали ещё четыре аудитории.

Народ на диктант собрался 
самый разный. Традиционно 
много было студентов. При-
чём не только, как можно бы-
ло бы подумать, будущих ге-
ографов. Так, второкурсница 
Института фундаментальной 
медицины и биологии КФУ 
Алина рассказала нам, что 
никакой профессиональной 
привязки у неё тут нет, пришла 
просто потому, что «это инте-
ресно».

– А я в школе единствен-
ный предмет только и люби-
ла – географию, – поделилась 
причиной своего интереса к 
акции дама лет сорока, назвав-
шаяся Диной.

Конечно, было среди участ-
ников немало и школьников. 
Например, пятиклассники Да-
нила и Настя, приехавшие на 
диктант с мамой Данилы (к 
слову, учителем, но – англий-
ского языка), географию учат 

только первый год, однако 
очень рассчитывали узнать 
на диктанте что-то новое и 
полезное для себя. О том, что 
цель достигнута, можно было 
судить по тому восторгу, с ка-
ким они после диктанта рас-
сказывали про многослойное 
Могильное озеро (историю 
об этом уникальном гидроло-
гическом памятнике природы 
в Мурманской области, как и 
истории еще о некоторых ге-
ографических достоприме-
чательностях России, демон-
стрировали в видеофильме до 
начала диктанта).

Конечно, сам диктант пя-
тиклассникам показался, как 
они потом признались, слож-
ным. Да и любительница гео-
графии Дина заметила, что тут 
без углублённых знаний бы-
ло не справиться. Оно и неу-
дивительно – многого из того, 
о чём спрашивалось в задани-
ях, дети наверняка ещё не про-
ходили. А ответить на многие 
вопросы невозможно было 
без знаний в других областях. 
Например, чтобы угадать, в ка-
ком городе находится автоза-
вод, где выпустили вездеход 
«Симбир», нужно ориентиро-

ваться в истории и знать о том, 
что Симбирском раньше на-
зывался Ульяновск. А если ты 
никогда не слышал песни бар-
да Александра Городницко-
го, то как догадаться, о какой 
стране он спел «так похоже на 
Россию, только всё же не Рос-
сия»? (Подсказка – о Канаде.) В 
общем, в этом году авторы во-
просов диктанта, как никогда, 
постарались сделать его «вы-
числяемым», но только в том 
случае, если ты разбираешься 
не в одной лишь географии.

– Да, нелёгкие были вопро-
сы, – согласился заведующий 
кафедрой теории и методики 
географического и экологи-
ческого образования профес-
сор Ильгизар Гайсин. – Но мы, 
географы, очень довольны, 
что географическому обра-
зованию в последнее время 
в стране уделяется серьёзное 
внимание. В нашем институ-
те действуют две профильные 
кафедры – наша и кафедра 
географии и картографии. В 
этом году к нам пришли очень 
хорошие студенты, то есть ви-
дим, что и молодежь начинает 
поворачиваться в эту сторону.

– Мы хорошо понимаем 
ценность задачи, которую ре-
шают подобные акции, – ска-
зала нам после диктанта Свет-
лана Котенкова. – Это прос-
ветительская работа, при-
званная привить любовь к 
географии. И это очень важ-
но в свете той задачи, которая 
сегодня стоит перед Россией 
– пространственное разви-
тие территорий. А это подра-
зумевает критическую массу 
грамотности всего населения. 
Вот почему нас так радует, что 
на географический диктант с 
каждым годом приходят всё 
больше людей.

12 ноября проект «Ве-
ликие имена России» 
вступил в финальную 
стадию. Неравнодуш-
ным к своей истории, 
науке и культуре 
гражданам предстоит 
проголосовать за двух 
из семи кандидатов, 
чьими именами будут 
названы аэропорты 
«Казань» и «Бегишево».

Всероссийские итоги 
первых этапов проекта, 
стартовавшего 11 октя-

бря, были подведены на засе-
дании экспертного совета Об-
щественной палаты РФ. По-
павшие в финал имена были 
отобраны на прошлой неде-
ле по результатам социоло-
гического опроса, проведён-
ного Всероссийским центром 
изучения общественного мне-
ния. Жителям регионов, го-
лосующих за «Великие име-
на России», было предложе-
но выбрать из общего списка 
трёх наиболее подходящих, 

на их взгляд, кандидатов.
В Татарстане на первом 

этапе были отобраны сорок 
имён, на втором – восемнад-
цать: по девять на каждый аэ-
ропорт. Третий этап начал-
ся 29 октября. Выбор самых 
достойных осуществлялся не 
только посредством ВЦИОМ. 
Для этой цели успешно ис-
пользовались результаты го-
лосований в официальных 
группах социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки», а также на портале гос-
услуг. За всех кандидатов в це-
лом по республике было отда-
но около ста тысяч голосов.

– Мы не ожидали такой ак-
тивности граждан, – признал-
ся на пресс-конференции в 
Казани председатель Общест-
венной палаты РТ Анатолий 
Фомин. – Это фактически пле-
бисцит!

Предполагалось, что в так 
называемые шорт-листы вой-
дут по три имени на каждый 
аэропорт, однако в некоторых 
случаях, как с аэропортом «Бе-
гишево», результаты голосова-
ния и опросов убедительно 

вывели в топ рейтинга еще 
одного великого человека, и 
организаторы не стали упор-
ствовать. Четырьмя кандида-
тами отметились также Ана-
дырь, Владивосток, Калинин-
град, Магадан, Самара. Якутск 
и два московских аэропорта 
– «Шереметьево» и «Домоде-
дово».

В итоге голосование по ка-
занскому аэропорту будет вы-
бором из трёх знаменитых 
имён: Муса Джалиль, Габдулла 
Тукай и Андрей Туполев. А кан-
дидатами для «Бегишево» ста-
ли Николай Лемаев, Дмитрий 
Менделеев, Салих Сайдашев и 
Иван Шишкин. При этом мак-
симум предпочтений татарс-
танцы отдают Тукаю, Туполеву, 
Лемаеву и Менделееву.

Интересно, что на имя Ту-
полева также претендуют мо-
сковские «Внуково», «Шереме-
тьево» и аэропорт Омска. Мен-
делеев попал в шорт-листы 
Тюмени и все того же «Шере-
метьево». Как быть, если в раз-
ных аэропортах на первое ме-
сто выйдет один и тот же че-
ловек? На сей счет Общест-

венная палата РФ приняла 
однозначное решение: повто-
рений не будет. Спор решит 
количество голосов, отданных 
за кандидатов на местах.

Ну а что делать со всена-
родно выбранными именами, 
которые не попали в назва-
ния аэропортов, спросили мы 
председателя Общественной 
палаты РТ.

– Думаю, эти имена обяза-
тельно будут использованы в 
названиях улиц, домов культу-
ры и других объектов, – отве-
тил Анатолий Фомин.

Финальное голосование 
идет по четырем «каналам»: на 
сайте «ВеликиеИмена.рф», в 
социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», по телефо-
ну горячей линии 8-800-707-
93-17 и с помощью анкетиро-
вания. Последнее будет прохо-
дить и в аэропортах, и даже на 
борту самолётов «Аэрофлота», 
а также в спецвыпусках газет 
«Комсомольская правда» и «Ар-
гументы и факты».

Итоги проекта «Великие 
имена России» будут подведе-
ны пятого декабря.

диктант География и смежные знания
Казанцы активно участвовали в очередной 
просветительской акции

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Юлия НИКОЛАЕВА
В Татарстане подвели 
предварительные ито-
ги голосования в рам-
ках пилотного проекта 
по публичному фор-
мированию целей и 
задач исполнительных 
органов государствен-
ной власти и общест-
венному контролю за 
их исполнением.

Напомним: это новая 
форма учёта мнения на-
селения и открытости 

институтов власти. В проек-
те участвуют четыре мини-
стерства социального блока, 
которые больше других вза-
имодействуют с граждана-
ми, – здравоохранения, тру-
да, занятости и соцзащиты, 
образования и науки, куль-
туры. Ранее эксперты этих 
ведомств подготовили бо-
лее 80 предложений по клю-
чевым целям и задачам на 
2019 год. Сейчас идёт про-
цесс активного голосования.
По итогам первых трёх не-
дель в опросах приняли учас-
тие более 14 тысяч человек. 
Среди наиболее популярных 
приоритетов, за которые го-
лосуют татарстанцы, – обес-
печение доступности исполь-
зования УЗИ-аппаратов и 
дошкольного образования 
для малышей в возрасте от 
полутора до трёх лет, обнов-
ление оборудования детских 
поликлиник, повышение по-
сещаемости музеев школь-
никами, а также недопуще-
ние роста безработицы.
Чтобы сделать выбор, доста-
точно пройти несложную про-
цедуру: зайти в личный ка-
бинет на портале госуслуг, 
выбрать соответствующий 
опрос и отметить те вариан-
ты, которые участник считает 
наиболее важными. Кстати, 

можно проголосовать даже 
за половину от предложен-
ных министерствами задач 
или же выдать свой вариант.
Цели, набравшие наиболь-
шее количество голосов, об-
судят на общественных со-
ветах ведомств. В итоге для 
каждого министерства будут 
определены от пяти до семи 
приоритетных задач на 2019 
год.
На этом реализация пилотно-
го проекта не завершается. У 
татарстанцев будет возмож-
ность контролировать до-
стижение поставленных це-
лей и задач. Предусмотрена 
обязательная публичная от-
чётность органов власти по 
реализации и итоговому вы-
полнению утверждённых ин-
дикаторов.  
На сегодня в республике уже 
действуют зарекомендовав-
шие себя инструменты учёта 
мнения населения и вовле-
чения его в диалог с влас-
тью. В 2012 году запущена 
информационная система 
«Народный контроль», в ноя-
бре 2014-го – «Народный ин-
спектор». В конце 2017 года 
заработал сервис оценки ка-
чества оказания услуг насе-
лению в сферах медицины и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 
Инициатором проекта по пу-
бличному формированию 
целей и задач исполнитель-
ных органов госвласти ста-
ла Общественная палата РТ, 
которая определила состав 
экспертных групп для каж-
дого министерства. Среди 
экспертов – представители 
профессионального, акаде-
мического сообществ и не-
коммерческих организаций, 
профессионалы своего де-
ла, имеющие значительный 
опыт работы и достижения 
по профилю ведомств.
Голосование за цели мини-
стерств социального блока 
продлится до 16 ноября.

актуально Двое из семи
Татарстанцам предстоит выбрать самых великихАнтон ШАБАРДИН, «РТ»

проект

Чем заняться ведомствам? 
Жители республики голосуют  
за приоритетные цели министерств

15 НОЯБРЯ
Всероссийский день 
призывника
1741 – вторая Камчатская 
экспедиция Витуса Беринга 
открывает остров, назван-
ный впоследствии его име-
нем.
1888 – в Казани открылась 
первая телефонная стан-
ция, она обслуживала 70 
абонентов.
1904 – американец Кинг 
Жиллетт патентует бритву со 
сменными лезвиями.
1957 – состоялся первый по-
лет межконтинентального 
турбовинтового пассажир-
ского самолета Ту-114.
РОДИЛИСЬ:
Булат Маулитович Ба-
дретдинов (1964), тор-
гово-экономический пред-
ставитель Татарстана в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре.
Ильдар Касимович За-

рипов (1939–2012), народ-
ный художник России, лау-
реат Госпремии им. Г.Тукая.
Тахир Галимзянович 
Хадеев (1951), председа-
тель Комитета Госсовета РТ 
по экологии, природополь-
зованию, агропромышлен-
ной и продовольственной 
политике.
Ирек Ильдусович Ша-
рипов (1969), директор До-
ма дружбы народов Татарс-
тана, депутат Госсовета РТ.
УМЕРЛИ:
Фатыма Салиховна 
Ильская (1902–1984), 
актриса театра и кино, на-
родная артистка России. 
Основоположница наци-
онального сценического 
искусства.
Карим Галиевич Тин-
чурин (1887–1938), писа-
тель, актер, драматург и про-
заик, заслуженный артист 
Татарстана. Репрессирован.

река  времени
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И СЕГОДНЯ, КАК ТОГДА!
Творчество великого шан-

сонье живет до сих пор – в 
сердцах поклонников и но-
вых поколений исполните-
лей. 

Свидетельство тому – пе-
реполненный зал Дома-му-
зея Василия Аксенова в Каза-
ни, где в один из октябрьских 
дней прошел вечер памяти 
Александра Вертинского. Не-
которые песни из тех концер-
тов, а также разных лет твор-
чества Александра Вертинско-
го, прозвучали в исполнении 
известных поэтов, бардов, 
шансонье Рустема Жига, Сер-
гея Бальцера, Бориса Баки-
рова, Алексея Гомазкова, Сер-
гея Крайнова, певиц Марины 
Самковой и Сании Ибрагимо-
вой. Вела концерт Гузель Баки-
рова. Коллекционер и продю-
сер Владимир Урецкий рас-
сказал зрителям о творчест-
ве Вертинского, и его живой 
комментарий удачно допол-
нил видеоряд с редкими чер-
но-белыми кадрами. И совсем 
нетрудно было представить, 
как звучал великолепный го-
лос певца под восхищенные 
взоры поклонниц.

В столице Татарстана жи-
вут свидетели тех незабыва-
емых концертов. Один из та-
ких очевидцев – ученый-фи-
зик, краевед Петр Норден. 
Он вспоминает:

– Выступление Вертин-
ского в 1947 году, которое 
проходило в старом цирке 
около Чёрного озера, посети-
ли мои родители. А я был на 
его втором концерте в Каза-
ни – в декабре 1952-го в зда-
нии Большого драматиче-
ского театра имени Качало-
ва. Конечно, зал был полон 
– чувствовалось по всему, что 
там сидели люди, которые 
хорошо знали, на кого при-
шли. Вне Казани я тоже не раз 
бывал на концертах почитае-
мого мною Александра Вер-
тинского: в августе 1948 го-
да в Сочи и дважды – в 1954 
и 1955 годах – в Москве. Осо-
бенно запомнилось сочин-
ское выступление.

НА КОНЦЕРТАХ 
ВЕРТИНСКОГО ЗРИТЕЛИ 
«НЕ ДЫШАЛИ»

Мы с родителями сня-
ли квартиру в микрорайо-
не Светлана, жили дикаря-
ми, а Вертинский с семьей, 
похоже, обосновался на от-
дых в двухэтажной театраль-
ной гостинице около Зимне-
го театра. Выступал на откры-
той сцене Летнего театра. Как 

всегда, под фортепьяно, без 
микрофона.

Что интересно: голос у не-
го не такой уж сильный, и пу-
блика, не дыша, вслушивалась 
в каждое слово. А его знамени-
тые жесты, так замечательно 
подчеркивающие мелодиче-
ское и смысловое течение пе-
сен! Потом я не раз видел Вер-
тинского, прогуливающимся 
по пляжу, с женой и дочками 
около уличного кафе.

Между прочим, стал сви-
детелем одной живой сцен-
ки из жизни великого арти-
ста. Как-то раз в летнем кафе, 
куда Вертинский пришёл с се-
мьей, не оказалось свободных 
мест. Знаменитому семейству 
пришлось ждать. Совсем ещё 
маленьким девочкам-погод-
кам, конечно же, стало скуч-
но, одна из них начала играть 
камешками гравия, которым 
посыпаны дорожки. Как ни 
странно, хотя это было кафе, 
руки помыть после игры было 
негде. Тогда Вертинский по-
дошёл к дочке и отшлёпал её 
по ручкам – малютка распла-
калась.

Как говорит Владимир 
Урецкий, эта ситуация не  
вяжется с воспоминаниями 
Анастасии Вертинской об от-
це: «У него было позднее от-
цовство, и он нас никогда 
даже не спрашивал, как мы 
учимся в школе, какие у нас 
оценки. Наоборот, приходил 
в восторг, когда у меня были 
двойки, и говорил: «Она вся в 
меня». Он нас очень баловал. 
При отце нельзя было нас ру-
гать, наказывать, а тем более 
пороть». То ли дочка приукра-
шивала кое-какие моменты, то 
ли не разглашала некоторые 
семейные тайны… 

Наталии Федоровой, ныне 
кандидату исторических на-
ук, доценту КФУ, о первом и 
втором казанских концертах 
в своё время рассказывала ее 
мать Любовь Федоровна Гор-
бачёва. Дочь постаралась до 
мельчайших подробностей 
пересказать эти воспомина-
ния:

– В 1947 году моя мама, 
студентка пединститута, сда-

вала зачёт по курсу «Основы 
четвёртого народно-хозяй-
ственного плана экономиче-
ского развития СССР». Прямо 
на зачёте ребятам из ее груп-
пы сообщили, что есть билеты 
на вечерний концерт Вертин-
ского. Того самого, чьи песни 
она знала и любила по редким 
пластинкам, по рассказам сво-
ей матери и её подруг.

День тот оказался полон 
разных неотложных дел, и в 
итоге мама на концерт опо-
здала. Выступление Вертин-
ского проходило в здании 
старого казанского цирка на 
Чёрном озере. На арене сто-
ял рояль. Мама рассказыва-
ла, что её впустили в зал по-
сле вступительных слов кон-
ферансье. Свет был потушен, 
и пробраться на своё место 
было затруднительно. Огля-
девшись, мама увидела, что 
находится напротив рояля 
и никуда не пошла, потому 
что вышедший на арену ар-
тист оказался прямо напро-
тив неё. Вот так, несмотря на 
усталость, она простояла весь 
концерт.

Александр Николаевич вы-
шел к публике в чёрном смо-
кинге с крупной белой хри-
зантемой в петлице. Он был 
высоким, с чуть косолапой по-
ходкой. Лицо гладко выбрито, 
короткие волосы гладко заче-
саны назад, так что порой ка-
залось, что их нет совсем. Его 
репертуар состоял из песен и 
городских романсов, испол-
няемых под аккомпанемент 
рояля (скорее всего, за роя-
лем был Михаил Брохес). Пел 
«Аравийское танго», «Дорогой 
длинною», «Над розовым мо-
рем», «Чужие города» и другие 
песни. У него были скупые, но 
при этом потрясающе выра-
зительные жесты. Движени-
ем кисти руки, движением од-
ного пальца – а пальцы были 
длинные – он передавал эмо-
циональное наполнение пес-
ни.

Поразила маму, тогда 
19-летнюю девушку, публика. 
На концерт пришли, по всей 
видимости, те, кто знал Вер-
тинского с дореволюцион-

ных времён. Мама обратила 
внимание, что аплодисменты 
звучат как-то приглушенно. 
Просто дамы – а иначе было 
нельзя назвать этих пожилых 
женщин в шляпках и с букля-
ми – были в перчатках… 

Второй приезд Вертинско-
го в Казань в декабре 1952 го-
да состоялся уже после того, 
как артист снялся в несколь-
ких художественных филь-
мах, получил Сталинскую пре-
мию, обосновался с семьёй в 
центре Москвы… И концерт 
он давал уже не в цирке, а в 
зале драмтеатра имени Кача-
лова. Этому концерту в своих 
рассказах мама уделяла мень-
ше внимания. Знаю только с 
ее слов, что Вертинский был 
на этот раз в строгом костюме 
с лауреатским значком. Репер-
туар его изменился. Он испол-
нял больше песен, написан-
ных в последние годы. Здесь 
были и «Ворчливая песенка» 
(с призывом идти учиться в 
комсомол), и «Песенка о моей 
жене», и «Доченьки». 

Во время пребывания в Ка-
зани певец посетил Арское 
кладбище. Поклонницы ка-
ким-то образом узнали об 
этих его планах и поделились 
информацией с моей мамой, 
которая в то время уже рабо-
тала учительницей. Она рас-
сказывала, что ей было стыд-
но ходить за артистом по пя-
там, но любопытство пере-
силило: она купила цветы и 
сделала вид, что пришла наве-
стить чью-то могилу.

К какому именно захоро-
нению приходил Вертинский, 
поклонницы так и не узнали, 
видели артиста лишь издале-
ка. Можно предположить, что 
это был кто-то из «шанхай-
ских» друзей артиста.

То, что у шансонье в Казани 
были знакомые, с которыми 
он общался и работал в быт-
ность свою в Шанхае, обще-
известно. Одно то, что здесь 
жил самый лучший аккомпа-
ниатор той поры, пианист Ге-
оргий Ротт, говорит о многом. 
Казанская журналистка Мари-
на Подольская, рассказывая 
о жизни и судьбе музыканта-

виртуоза, немало места уде-
лила его взаимоотношениям с 
Вертинским. Вот её слова.

«В октябре 1935 года в 
Шанхае появился живший с 
1920 года в эмиграции в Ев-
ропе известный российский 
певец Александр Вертинский. 
После удачных гастролей в 
США он не остался там, не 
вернулся в любимый и десять 
лет верный ему Париж, а по-
вернул пути в далекий Китай. 
На корабле Вертинский забо-
лел, да ещё у него украли порт- 
фель с нотами – думали, вид-
но, что там деньги. Это была 
катастрофа – без рояля объяв-
ленные концерты срывались. 
Денег в запасе не было. Нужно 
выступать, и скорее…

По приезде в Поднебес-
ную Вертинский в надежде 
кинулся в нотные магазины, 
где в обилии обнаружил свои 
очень старые песенки. И был 
в панике.

Но кто-то из устроителей 
его концертов посоветовал 
Ротта. Улыбающийся Жорж 
приехал в апартаменты Вер-
тинского в отеле, где больной 
певец накануне провёл пять 
дней в постели, и удивился: в 
чем дело? Сел в кресло напро-
тив, взял бумагу и попросил 
певца петь. Тот пел, а Ротт бы-
стро записывал ноты. Потом 
сел к роялю и сыграл весь ре-
пертуар, да как!..

Вертинский понял, что его 
ноты были украдены не слу-
чайно: это несчастье подари-
ло ему великолепного Жор-
жа Ротта, его несравненные, 
прозрачные, виртуозные им-
провизации аккомпанемента 
– единственное, что годилось 
для мелодекламации. Ротт иг-
рал на первых двадцати три-
умфальных концертах Вер-
тинского. Это был успех пев-
ца – заезжие мировые зна-
менитости обычно собирали 
публики в Китае в десятки раз 
меньше. Например, Шаляпин 
смог дать в Шанхае лишь один 
концерт.

Но, как и любой ураган, 
бум быстро прошёл, страсти 
по Вертинскому утихли. При-
выкший к достатку певец по-
рою оставался без гроша, по-
думывал о возвращении в Ев-
ропу. Позднее обстоятельст-
ва сложились так, что Ротт в 
итоге перебрался в Казань, а 
Вертинский жил в Первопре-
стольной».

Певец пытался вызвать 
старого друга телеграммой, 
надеялся, что в Москве их  
дуэт возобновит концерты 
с былой славой. Но эти меч-
ты не сбылись – Ротту как ре-
патрианту столица для про-
живания была закрыта. Хо-
тя вместе они все же дали два 
концерта.

Прощаясь, Вертинский по-
дарил другу свою фотогра-
фию с пронзительной надпи-
сью: «Одному из самых луч-
ших – пианисту Жоржу Ротту 
с благодарностью и нежно-
стью, и сожалением, что я не 
могу всегда работать с ним. 
Александр Вертинский». 

СТАЛИН БЫЛ ЕГО 
ПОКЛОННИКОМ

То, что эмигранты не в че-
сти у советской власти, испы-
тал на себе и сам Александр 
Вертинский. Неоднократ-
но обращался он с прось-
бой разрешить ему вернуть-
ся в СССР, но только в конце 
марта 1943 года, когда Вер-
тинский написал буквально 
кричащее письмо Вячесла-
ву Молотову, такое разреше-
ние было получено. В ноябре 
1943-го семья Вертинских 
прибыла в Москву.

Александр Николаевич 
часто выезжал с гастролями 
на фронт. В его репертуаре 
были в основном военно-па-
триотические песни: «О нас 
и о Родине», «Наше горе», «В 
снегах России», «Иная пес-
ня». Более того, в 1945 году 
он даже написал музыкаль-
но-поэтическое произведе-
ние, посвящённое Сталину, 
– «Он». 

Возможно, этот факт смяг-
чил сердце вождя. Доподлин-
но известно – об этом гово-
рится в некоторых историче-
ских исследованиях – Сталин 
был почитателем таланта Вер-
тинского, в его музыкальной 
коллекции особое место за-
нимали пластинки знамени-
того шансонье. 

Ну а раз так, концертам 
Александра Вертинского по 
всей стране был дан зелёный 
свет. Однако при этом его 
выступления подвергались 
строжайшей цензуре, был со-
здан некий творческий ваку-
ум: не записывались пластин-
ки, не упоминали в прессе. В 
1951 году певец стал лауреа-
том Сталинской премии (хо-
тя и второй степени). Из по-
лутора сотен его песен к ис-
полнению было допущено 
всего тридцать, причём на 
каждом концерте присутст-
вовал цензор. Из трёх тысяч 
данных им концертов всего 
несколько приходились на 
Москву и Ленинград, а выпу-
щенные пластинки быстро 
стали раритетами. Но у Ста-
лина они были…»

Все это, а также немысли-
мое напряжение, неизбежное 
во время непрерывных га-
стролей и поездок по городам 
и весям, в конце концов сло-
мило певца: пришло разоча-
рование. Он не мог найти се-
бя на чужбине, но и в России, 
куда так стремился, оказал-
ся всего лишь в роли «возвра-
щенца». Это мучило Александ-
ра Вертинского до последних 
дней его жизни. Ему казалось, 
что и на родине он не смог ре-
ализоваться как артист и му-
зыкант, и это несмотря на то, 
что за эти годы им были напи-
саны сотни изысканных, ори-
гинальных песен, большинст-
во из которых слушатели при-
няли всей душой. 

...Двухчасовой вечер про-
шел на одном дыхании, хо-
тя кое-кому из зрителей, как 
и много лет назад на концер-
те Вертинского в Казани, тоже 
пришлось стоять… 

Казанский след  
Александра Вертинского

Ирина МУШКИНА, «РТ», 
Владимир ГАРАНИН 

Знаменитый шансонье Александр 
Вертинский, голос которого звучал 
с эстрадных подмостков Польши, 
Румынии, Германии, Франции, США, 
Турции, Ливана, Палестины, Китая, по 
возвращении из эмиграции до конца 
своей жизни (а это 1943–1957 годы) 
дал около трех тысяч концертов – то 
есть в среднем по 18 в месяц! Два 
таких выступления – в 1947 и 1952 
годах – прошли в Казани...
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Очищающая энергия лимфыСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

-Ну, лечение законче-
но, – заявил онко-
лог. – Теперь глав-

ное – здоровый образ жизни 
и «техосмотр» по графику. 

А ведь год назад, когда у 
Сергея обнаружили липосар-
кому правой ноги на третьей 
стадии, казалось, жизнь бы-
ла кончена. А вот поди ж ты 
– опухоль удалили ловко, ак-
куратно. В шортах, конечно, 
не походишь, всё-таки изряд-
ный кусок мяса «выкусили», но 
в обычных джинсах ничего не 
видно. Лет десять назад, гово-
рят, без ноги аж до полови-
ны бедра остался бы. В общем, 
позади боль и нервы, впереди  
только счастливая жизнь. 

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ОТЁК
А уже через месяц проопе-

рированная нога отекла так, 
что стала вполовину больше 
другой, видом своим напо-
миная бревно. Неужели ме-
тастазы пошли? Обеспокоен-
ный Сергей кинулся к врачу. 
К счастью, метастазов не об-
наружили, а виной чудовищ-
ного отёка стал застой лим-
фы. Откуда взялась новая на-
пасть? Оказывается, она стала 
продолжением онкологиче-
ской проблемы. К слову, не са-
мой приятной, но при опре-
деленных усилиях вполне ре-
шаемой. 

– В последнее время коли-
чество пациентов с лимфе-
демой (заметное утолщение 
конечности вследствие лим-
фостаза – патологии лимфа-
тической системы. – Авт.) су-
щественно увеличилось, – го-
ворит единственный пока в 
Казани врач-лимфолог, сосу-
дистый хирург Айгиз Фейс-
ханов. – Почему? Причин не-
сколько. В первую очередь по-
тому, что выросло количество 
онкологических операций. За-
метьте – так называемых орга-
носохраняющих, благополуч-
но завершившихся. 

Приблизительно полови-
на пациентов с лимфедемой 
– это как раз такие счастлив-
чики. Дело в том, что опухоль 
удаляют вместе с окружающи-
ми её тканями – целым «ку-
ском», а значит, и с лимфати-
ческими сосудами и узлами.

Известно, что раковые ме-
тастазы особенно активно рас-
пространяются с током лим-
фы, поэтому во избежание по-
слеоперационных проблем в 
определённом радиусе вокруг 
опухоли их лучше удалить. А 
куда деться лимфе, поднима-
ющейся снизу вверх и «на-
ткнувшейся» на разрыв сосуда? 
Основная-то магистраль пере-
крыта, перерезана, лимфе нуж-
но идти обходными «тропка-
ми». Или растечься по тканям, 
создав таким образом застой и, 
как следствие, отёк.

Собственно, каждый паци-
ент, перенесший операцию с 
удалением лимфоузлов, – кан-
дидат на лимфедему, однако у 
кого-то отёки возникают че-
рез месяц после операции, у 
кого-то – через десять лет, а у 
кого-то их нет вообще. 

НЕВИДИМАЯ,  
НО ТАКАЯ ВАЖНАЯ

Что такое кровеносная си-

стема, знает каждый школь-
ник. А вот понятие о лимфа-
тической системе у большин-
ства из нас очень смутное, 
связанное больше с ангиной, 
точнее с воспалением лим-
фатических узлов по причине 
этого заболевания. 

Начнём с того, что лим-
фатическая система – суще-
ственная часть иммунной, то 
есть защитник организма от 
всяких бактериальных и ви-
русных угроз. Лимфатическая 
система ведёт очистку от всех 
токсинов, продуктов жизнеде-
ятельности тканей. Она опле-
тает практически все орга-
ны плотно, иногда даже в не-
сколько слоев. Как известно, 
в нашем организме ежеми-
нутно умирают тысячи кле-
ток, так что продукты их рас-
пада, как и убитые иммунной 
системой вредоносные бак-
терии, грибки, вирусы и даже 
онкологические клетки, нуж-
но утилизировать и выводить 
из организма. Более девяно-
ста процентов этого «хлама» 
проходит через лимфатиче-
скую систему. По сосудам «му-
сор» доходит до лимфатиче-
ских узлов, которые тут же на-
чинают утилизацию – дробят, 
уничтожают и частично сбра-
сывают очищенные стоки в 
кровеносное русло, в кишеч-
ник, в мочевой пузырь, нару-
жу через потовые железы.

Бывает, с некоторыми бак-
териями лимфоузлы спра-
виться не в состоянии, а по-
тому воспаляются. К примеру, 
от тех самых воспалившихся 
миндалин, которые тоже яв-
ляются частью иммунной си-
стемы. Бывают воспаления от 
онкологических заболеваний. 

«Схема» лимфатической 
системы хоть и похожа с ви-
ду на строение кровеносной 
и идет почти параллельно ей, 
но устроена совершенно ина-
че. К примеру, кровь по арте-
риям и венам гонит безоста-
новочно работающий мотор 
– сердце. А вот по лимфати-
ческим сосудам львиная до-
ля жидкости, именуемой лим-
фой, поднимается вверх, к об-
ласти под левой ключицей, 
где впадает в так называемый 

левый венозный угол, благо-
даря своеобразным «перека-
чивающим подстанциям» – 
лимфоузлам.

Помогает перекачивать 
лимфу и скелетно-мышечная 
мускулатура – при движении 
и даже при дыхании. Между 
грудной клеткой и брюшной 
полостью есть такой мышеч-
ный орган – диафрагма, кото-
рый крепится мышцами к по-
звоночнику. У позвоночника 
вся лимфа собирается в осо-
бую ёмкость – цистерну груд-
ного протока, которую обво-
лакивают мышцы диафрагмы. 
Когда мы дышим, мышцы со-
кращаются, сдавливают ци-
стерну и толкают лимфу на-
верх. Но у лимфоузла вооб-
ще много функций – очистка 
лимфы, выработка иммунных 
антител и их «обучение» и 
много чего ещё. 

Так что если удалить да-
же один-два, то на проопери-
рованном участке образует-
ся повышенная нагрузка. А уж 
если перерезан магистраль-

ный сосуд, то ситуация очень 
сложная – лимфе нужно про-
кладывать новые пути. Ну, по 
аналогии с дорогой. По сто-
ронам магистрали всегда есть 
мелкие объезды. Если пере-
крыть участок магистрали, то 
все пойдут в обход и рано или 
поздно протопчут новые до-
рожки. Лимфатические сосу-
ды растут всю жизнь, так что 
«дорожки» для жидкости поя-
вятся. Жаль только, что лим-
фоузлы уже не вырастут… 

МАССАЖ, ОПЕРАЦИЯ, 
СПЕЦИАЛЬНОЕ БЕЛЬЁ? 

С лимфостазом можно ро-
диться, а можно его заполу-
чить после операции по слу-
чаю травмы или заболевания. 
Обычно всё начинается с мяг-
кого проходящего отёка, воз-
никающего при перегрузках, 
который, если его не лечить, 
со временем становится не-
обратимым и болезненным. 
Отсюда уже недалеко до сло-
новости – огромного отёка 
с изменением тканей, гипер-
трофией конечности и гро-
зящей гибелью от тяжёлого 
сепсиса. На этом этапе высо-
ка вероятность развития лим-
фосаркомы.

В общем, чем раньше обра-
титься к специалисту-лимфо-
логу или сосудистому хирур-
гу, тем меньшими могут быть 
последствия. Сам собой лим-
фостаз не пройдёт, со време-
нем будет только хуже. В ру-
ках врача огромный арсенал 
средств – от диеты до опера-
тивного вмешательства. Но 
панацеи, увы, нет. 

Терапия, основанная на 
комплексном приёме различ-
ных медикаментов, направ-
лена на нормализацию рабо-
ты лимфосистемы. Это целый 
комплекс препаратов – от мо-
чегонных до противовоспа-
лительных, плюс витамины и 
мази для кожи, которая осо-
бенно страдает. Как ей прихо-
дится растягиваться, это ж уму 
непостижимо... Естественно, 
кожа истончается, пересыха-
ет, на ней появляется экзема, 
а то и язвы. 

Отдельная статья – мас-
саж, специальный, лимфодре-

нажный. Приходилось читать 
объявления в многочислен-
ных нынче салонах красоты 
с предложением «разогнать 
отёки» посредством такого 
массажа? 

– Это не совсем то, что 
нужно при лимфедеме, – улы-
бается Айгиз Камилевич. – 
Точнее, совсем не то. Лечеб-
ного эффекта от такого мас-
сажа нет, больше психоло-
гический. Хотя убрать отёк с 
лица можно, застойные про-
цессы разогнать – тоже. Но 
настоящий лимфодренаж-
ный массаж выглядит иначе. 
Существуют аппаратные ме-
тодики, однако самым дейст-
венным всё же остается ману-
альный – ручной. Он прово-
дится по ходу движения лим-
фы вдоль сосудов и улучшает 
её отток. Причём для восста-
новления нормального тока 
лимфы, допустим в ноге, нуж-
но сначала освободить… груд-
ной отдел. То есть массаж на-
чинается «сверху». Если мас-
сажист с ходу берётся за боль-
ную конечность, то он, скорее 
всего, не профессионал. Для 
каждого пациента разрабаты-
вается индивидуальная схема 
с учётом удалённых или не-
работающих лимфоузлов, и 
сеанс длится не менее часа. К 
сожалению, профессиональ-
ных массажистов в этой ча-
сти совсем немного, у нас да-
же обучение мало где прово-
дится. 

Для достижения положи-
тельного результата требует-
ся не меньше месяца каждо- 
дневных сеансов, плюс осо-
бая лечебная гимнастика 
под наблюдением специа-
листа.

ГЛАВНОЕ – 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

– Даже сняв отёк, нельзя 
считать дело завершённым, 
– утверждает Айгиз Фейсха-
нов. – Через некоторое время 
он может вернуться, ведь лим-
фостаз – заболевание хрони-
ческое, как диабет или гипер-
тония. Только от гипертонии 
таблетки есть, а в нашем слу-
чае никаких препаратов по-
ка не придумано, только ком-
плексная противоотёчная те-
рапия... Особая защищённость 
лимфосистемы, её высокие 
фильтрационные способно-
сти служат ей порой плохую 
службу – так, из суточной до-
зы введённых внутримышеч-
но антибиотиков, способных 
уничтожить бактерии и снять 
воспаление, в лимфоузлы по-
падает не более девяти про-
центов. Пришлось даже при-
думывать эндолимфатиче-
скую антибиотикотерапию 
– введение препарата непо-
средственно в лимфатиче-
ский сосуд.

Кстати, в этом году в РКБ 
проведено несколько опера-
ций по катетеризации лим-
фатического сосуда с введе-
нием препарата, и эффектив-
ность хорошая. И это вовсе не 
эксперимент, просто пока ещё 
редкая манипуляция. 

Сегодня в Татарстане пра-
ктически нет проблем с ди-
агностикой лимфостаза, есть 
для этого немало способов. 

К примеру, совсем недавно 
впервые в России, между про-
чим в Казани, появилась воз-
можность делать безконтраст-
ную МРТ-лимфографию. По-
ка в частном центре, однако 
по ОМС, госзаказу. А вот с ле-
чением сложнее. 

– Операции с высокой эф-
фективностью на лимфосис-
теме при лимфедеме доволь-
но редки, больше на грани 
исследования, – говорит ка-
занский лимфолог. – А те, что 
прошли исследования, пока-
зали, что по эффективности 
такие вмешательства не пре-
вышают результаты консер-
вативного лечения. Бывает, 
что сама операция эффектив-
на и даёт хороший результат, 
но только на полгода-год, а 
потом всё начинается сызно-
ва. Многие операции имеют 
большое количество ослож-
нений. Так, когда научились 
делать лимфовенозные ана-
стомозы – этакий «трубопро-
вод» в обход повреждённого 
сосуда, то казалось – вот оно, 
решение. А потом выясни-
лось, что со временем такие 
анастомозы закрываются из-
за разницы давления в веноз-
ной системе и в лимфатиче-
ском сосуде, а потому надеж-
ного оттока лимфы не обес-
печивают. 

К сожалению, на государ-
ственном уровне лечение 
лимфедемы не имеет боль-
шой поддержки. Больше ска-
жу – даже такого диагноза в 
российской классификации 
не существует, её именуют 
«неинфекционным пораже-
нием лимфатической систе-
мы», так что пациенты после 
операции финансово обеспе-
чиваются по минимуму.

К примеру, после мастэкто-
мии – онкологической опера-
ции по удалению грудной же-
лезы, а вместе с ней и немалого 
числа лимфоузлов, на лечение 
по части лимфатической си-
стемы выделяется семь тысяч 
рублей. В стационаре – один-
надцать, тогда как не мень-
шая сумма требуется только на 
расходные материалы. Счита-
ли давно и всё по старым ме-
тодикам. Новой-то нет… Прав-
да, ещё в 2014 году россий-
ская ассоциация лимфологов 
разработала стандарты лече-
ния, только они и по сей день 
ещё не приняты Минздравом 
России. А резервы большие, и 
научная база неплохая – так, 
только в России, в Новосибир-
ске, есть институт лимфоло-
гии. Клиник же, ею занимаю-
щихся, нет ни одной. 

А между тем актуальность 
лечения лимфатической си-
стемы только возрастает год 
от года. У России сейчас есть 
редкая возможность не опо-
здать, но включиться в раз-
работку такого нужного на-
правления в медицине на-
равне с ведущими странами. 
Есть и умы, и опыт, и главное 
– необходимость этим зани-
маться. Всё-таки успехи в ле-
чении онкологических забо-
леваний налицо, и обеспе-
чить пациентам достойное 
качество жизни без умения 
лечить ту же лимфедему не 
получится. 

xt
et

.ru

При лимфостазе показано назначение в том числе и аппаратной пневмокомпрессии.

Айгиз ФЕЙСХАНОВ, 
врач-лимфолог,  
сосудистый хирург:

Приблизитель-
но половина 
пациентов с 
лимфедемой 
– проопериро-
ванные по ча-
сти онкологии. 
Каждый пятый 
больной имеет 
такие отёки 
из-за врожден-
ных пороков 
лимфосистемы. 
Нередко лимфе-
дема является 
следствием не-
леченой патоло-
гии вен нижних 
конечностей.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
На будущей неделе вам придет-
ся столкнуться с проблемами 
близких людей. Вряд ли вы отде-
лаетесь советами, скорее всего, 
придется вплотную заняться их 
решением.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Начните неделю с подготовитель-
ных мероприятий, а важное дело 
или поездку отложите до пятни-
цы. Вам легче договариваться, 
заниматься продажами или во-
просами образования, нежели тя-
нуть монотонную тяжелую работу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Довольно сложный период, так 
что стоит реально рассчитывать 
свои силы и возможности. Му-
дрость и терпение понадобятся 
для того, чтобы удержать пере-
менчивую удачу. Избегайте спо-
ров и конфликтов с начальством.

РАК (22.06 – 22.07)
Важно проявить рассудитель-
ность. Быстрый успех может так-
же быстро разочаровать, а то и 
вовсе обернуться поражением. 
Не допускайте бесшабашных по-
ступков, их последствия серьез-
но осложнят вам жизнь.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вы сможете легко управиться со 
всеми делами. Появится возмож-
ность пересмотреть свой статус и 
еще раз обсудить это с заинтере-
сованными людьми. Примирение 
с близким человеком потребует 
от вас нестандартных решений.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Служебные дела отступят на вто-
рой план, более важными будут 
дом, семья. Подходящее время 
для семейного совета, обсужде-
ния вопросов наследства, семей-
ных дел. Поскорее решайте про-
блему недвижимости.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вы сможете расширить свои де-
ловые контакты. Не исключено, 
что вам поступят интересные 
предложения о сотрудничестве. 
Вероятно романтическое зна-
комство, которое произойдёт во 
время короткой поездки.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Уделите пристальное внимание 
работе. Возможно, придется 
скорректировать планы. Небреж-
ность и ошибки начальство вам 
не простит. Стоит проявлять ос-
мотрительность и осторожность.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вам удается все, за что бы вы ни 
взялись. Если недавно дела бук-
совали, то теперь придут нуж-
ная информация и помощь. Риск 
оправдан, и интуиция поможет 
сделать правильный выбор, но 
не рискуйте крупными деньгами.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вам необходимо мобилизовать-
ся и трудиться даже больше, чем 
обычно. Постарайтесь не заци-
кливаться на какой-то проблеме, 
иначе окажутся заброшенными 
другие сферы жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Причиной неудач может стать ва-
ша излишняя доверчивость. Кро-
ме того, вы слишком долго вели 
себя хорошо, по правилам, так 
что теперь пора дать выход вну-
треннему напряжению.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Может поступить интересное 
предложение, открывающее пе-
ред вами новые возможности. 
Однако стоит все обдумать, а не 
соглашаться сразу же. В дальние 
поездки сейчас лучше не отправ-
ляться.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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– Не-не, чувак, не курю. И ты бросай.

 четверг   15 ноября  n  2018

Про математиков
Из советского недавнего... 

Один парень, окончив 
матмех ЛГУ, поступил в 

аспирантуру. Стипендия – 100 
рублей. Слесарь или токарь на 
заводе имени Кирова получа-
ли в разы больше.

Когда ему надоели бездене-
жье и нытьё молодой жены, он 
бросил аспирантуру и пошёл 
на завод. В отделе кадров у не-
го потребовали документ об 
образовании. Удалось найти 
только свидетельство об окон-
чании восьмилетки.

В те суровые времена его 
отправили «доучиваться» в ве-
чернюю школу. А он и не со-
противлялся – один оплачива-
емый выходной в неделю ни-
кому не повредит. Одно «но» 
– в вечерней школе приходи-
лось косить под дурачка, что 
было удобно делать, сидя на 
«камчатке». Соседом был за-
булдыга-дворник, всё время 
спавший на уроках.

Однажды учительница ма-
тематики объясняла, что пло-
щадь круга равна квадрату ра-
диуса, умноженному на чи-
сло пи. Бывший аспирант её 
не слушал. Училка решила его 
проверить и, подкравшись, 
громко спросила чувака, чему 
равна площадь круга.

Тот, погруженный в свой 
диссер, рассеянно буркнул не-
впопад: «Пи».

Класс закатился счастли-
вым хохотом здоровых людей, 
столкнувшихся с дурачком.

Когда до парня дошли ехид-
ные комментарии учительни-

цы, сетовавшей на непроходи-
мую тупость учеников, и упре-
ки Создателю, сославшему её в 
школу рабочей молодежи, ас-
пирант впал в ярость.

Выйдя к доске, он распи-
сал её двойными и тройными 
интегралами, изобразил пре-
дельный переход под знаком 
интеграла и блестяще дока-
зал, что площадь круга на са-
мом деле равна пи, а не «пиэр-
квадрат», как ошибочно напи-
сано в учебниках для средней 
школы.

Рабочий класс впал в ана-
биоз, оцепенев под шквалом 
формул и непонятных терми-

нов, а потрясённая учительни-
ца едва слышно прошептала, 
обращаясь, скорее, в вакуум, 
чем к присутствующим:

– Разве это возможно?
На её предсмертный хрип 

внезапно отозвался сосед на-
шего героя, тот самый двор-
ник, мирно дремавший под 
яростный стук мела по доске:

– Чувак, – сказал он, окинув 
беглым взором исписанную 
мелом классную доску. – Пре-
дельный переход под знаком 
двойного интеграла в третьей 
строке сверху на левой сторо-
не доски запрещён. Он расхо-
дится...

Хорошо посидели

Вчера шёл с работы домой, встретил зна-
комого, решили попить пиво. Погуляли 
по парку, попили пиво, сели в шашлыч-

ной, попили еще пива. Душевно так.
Потом я пригласил его в гости, взяли ещё 

пива. Пришли ко мне. А я недавно въехал в 
новую квартиру, вожу по комнатам, показы-
ваю и рассказываю, как я ремонт сделал, он 
всё переспрашивает и всем интересуется.

Подходит жена и говорит:
– Ребят, вам, по-моему, пива уже хватит.
– Почему это?
– Вот вы всё про ремонт говорите…
– Ну да, человеку ведь интересно.
– А может, вы вспомните, что это имен-

но он тебе ремонт со своей бригадой-то и 
делал!

Только спокойствие! 

Мой шеф рассказывал, как он ещё до 
нашего с ним знакомства работал в 
одном НИИ.

Послали они как-то на склад лаборанта 
получить и принести в лабораторию 20-ли-
тровую бутыль ацетона. Парень был только 
что из армии. Работящий, но умом не бли-
стал. И вот появляется он в обнимку с буты-
лью. Бутыль закрыта цементной пробкой: в 
горловину вставлен кусок полиэтилена, а в 
него налит цементный раствор. В зубах у ла-
боранта – беломорина. И нужно было сра-
зу куда-то налить этот ацетон. Ну, лаборант, 
не вынимая бычка изо рта, достаёт пробку из 
бутыли, тут же пары ацетона загораются от 

папиросы, и – столб огня в потолок. В лабо-
ратории ещё три человека. И все тут же по-
нимают, что пришёл конец: через несколько 
секунд горловина бутыли нагреется, стекло 
треснет, и всё... Капут.

Но тут наш герой-поджигатель проявля-
ет самообладание и отменную реакцию: спо-
койно достает изо рта папиросу, тушит её, за-
тем закрывает ладонью горловину и, не спе-
ша, ставит бутыль на стол, не отрывая ладонь 
от горловины. Дождавшись, пока всё погас-
нет, вставляет на место пробку и спокойно 
говорит онемевшим и офигевшим, попро-
щавшимся с жизнью сотрудникам:

– Я в медпункт – руку обжёг.

Не спугните

-Ром, ты, это... Когда со смены приедешь, 
не удивляйся, что у нас дома мужик в 
твоих старых шмотках...

– Этому же есть логическое объяснение?
– Соседку под нами знаешь? Это её жених.
– Он что, к нам через балкон голым влез и 

оделся в мой шмот?
– Нет, у них свадьба сегодня.
– Так ты украла жениха со свадьбы и прита-

щила к нам?
– Нет, он сам. Долгая история. Если корот-

ко, то был выкуп, подружки наделали тридцать 
этапов выкупа, по всей лестнице до их один-
надцатого этажа и в квартире. Ну и чувак в рай-
оне пятого этажа психанул, ломанулся к лиф-
там – и на последний этаж в надежде выбрать-
ся на крышу и сбежать через другие подъезды, 
а там заперто. Он начал метаться, и тут я на на-
шем этаже из хатки за сигаретами выхожу. Тут 
он ко мне и вломился, а я чё-то его пожалела. 
Он такой несчастный, лицо в муке и помаде.

– А свадьба что?
– Ну в подъезде уже два часа вопли и топот, а 

мы прячемся. Чувак говорит, что в гробу он ви-
дел такие выкупы и, пожалуй, ещё побудет хо-
лостым.

– Надо тогда пивка еще взять, чую – история 
будет интересная.

– И сигареты возьми!

Трудности перевода

В Киев мы переехали всей семьей – я, муж 
и собака.
Собаку зовут Дея. Как водится, каждое 

утро и вечер выгуливаю собаку. Однажды от-
пустила её погулять без поводка, ну и та, ви-
димо, прельстившись неведомыми мне запа-
хами, смылась куда-то подальше. Хожу. Ищу.
Поначалу спокойненько так:
– Дея! Дея!
Потом начинаю нервничать, и... картина ма-
слом – представьте себе тетку: волосы ды-
бом, глаза бешеные, которая носится по дво-
ру и дико вопит:
– Дея! Дея! Дея!
Напоминаю, дело происходит в Киеве, «Де я?» 
по-украински «Где я?».
Подходит ко мне бомжеватого вида дядечка, 
неожиданно обнимает, гладит по голове и го-
ворит добродушно так:
– Титко! Заспокойтэся, вы у Кыеви.
Даже не представляю, что подумал про меня 
этот мужик...
Собаку, кстати, нашла.
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мир спорта с александром  медведевым

плавание

ФУТБОЛ. В Ростове-на-Дону 
завершился пятый межрегио-
нальный турнир первой группы 
Национальной студенческой 
футбольной лиги, где на ста-
дионе «Арсенал» стремилась 
добыть очки и команда Казан-
ского национального иссле-
довательского технического 
университета им. А.Туполева. 
Сыграв вничью с представи-
телями Московского физико-
технического института (1:1), 
выиграв у студентов Севасто-
польского госуниверситета 
(2:1), каисты уступили хозяе-
вам турнира Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (1:2). Футболи-
сты КНИТУ-КАИ, набрав в Рос-
тове-на-Дону 4 очка, переме-
стились в турнирной таблице 
на четвертое место.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В 
Казани завершились все-
российские соревнования 
«Идель-2018», посвященные 
памяти заслуженного тренера 
России Геннадия Тарасова, в 
рамках которого были разыг-
раны и награды IV этапа Кубка 
России. В турнире участвова-
ли более 170 спортсменов из 

30 регионов страны, а лучший 
результат из татарстанских 
спортсменов показал Мак-
симилиан Ермолин, ставший 
четвертым в соревнованиях 
юношей по программе кан-
дидатов в мастера спорта. В 
этом виде программы первен-
ствовал Илья Яблоков из Мо-
сквы. Пары Софья Тютюнина 
и Александр Шустрицкий (кмс) 
из Москвы и Людмила Сосниц-
кая и Павел Головишников из 
Московской области (мс) по-
бедили в споре танцевальных 
дуэтов. В соревнованиях спор-
тивных пар первенствовали 
представители Санкт-Петер-
бурга Ксения Ахантьева и Ва-
лерий Колесов (кмс), а также 
Полина Костюкович и Дмитрий 
Ялин (мс). В турнире одиноч-
ников, выступающих по про-
грамме мастеров спорта не 
было равных Петру Гуменнику 
из Санкт-Петербурга и Алек-
сандре Тросовой из Москвы. В 
споре девушек, разыгравших 
награды по программе канди-
датов в мастера спорта, луч-
ший результат показала моск-
вичка Анна Щербакова.
БАДМИНТОН. В Альметьев-

ске завершился взрослый 
всероссийский турнир «Аль-
метьевск Open», участника-
ми которого стали более 120 
спортсменов из Москвы, Мо-
сковской, Новосибирской, 
Нижегородской, Воронеж-
ской, Саратовской, Калуж-
ской областей, Пермского 
края и Башкортостана. Ко-
манду Татарстана представ-
ляли бадминтонисты Казани, 
Алексеевского, Сабинского, 
Нижнекамского, Альметьев-
ского и Азнакаевского райо-
нов. Соревнования проходили 
в одиночном, парном и сме-
шанном разрядах. В мужском 
одиночном турнире победил 
Георгий Карпов из Москвы, 
а среди женщин не было рав-
ных Анастасии Редькиной из 
Татарстана. В парном разряде 
Редькина вместе с Екатериной 
Кадочкиной также стала луч-
шей. Карпов добавил вторую 
золотую медаль, выиграв вме-
сте с Анастасией Курдюковой 
финал смешанного турнира. 
У мужчин в парном разряде 
первенствовали Вадим Ицков 
(Московская область) и Егор 
Околов (Москва).

из потока новостей

 четверг   15 ноября  n  2018 Мозаика 

Коллектив Казанского государственного медицинского универси-
тета выражает глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи с кончиной бывшей заведующей кафедрой организации и эко-
номики фармации 

УРАЗАЕВОЙ  
Луизы Газизовны.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан вы-
ражает глубокое соболезнование бывшему заместителю началь-
ника управления – главному бухгалтеру Альфие Гарифзяновне 
Туктамышевой  по поводу кончины мужа

ТУКТАМЫШЕВА 
Рустэма Вагизовича.

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу кончины 

АХМАДИЕВА  
Зуфара Вагизовича.

В Казани, во Дворце вод-
ных видов спорта в по-
недельник завершил-

ся чемпионат России по пла-
ванию на короткой воде. В 
25-метровом бассейне око-
ло 900 спортсменов в тече-
ние шести дней разыграли 
46 комплектов наград. Эти 
соревнования стали отбо-
рочными для участия в чем-
пионате мира по плаванию 
на короткой воде, который 
пройдет 11–16 декабря в Хан-
чжоу (Китай).

Командный зачет среди 
субъектов страны проводил-
ся раздельно по группам, в 
соответствии с распределе-
нием на 2018 год, и выявлял-
ся по сумме очков, набран-
ных всеми участниками ко-
манды в индивидуальных ви-
дах программы. Татарстан на 
домашнем чемпионате пред-
ставляли 80 пловцов (53 муж-
чины, 27 женщин). Первая 
сборная Татарстана в первой 
группе стала третьей (1583 
очка), уступив только коман-
дам Москвы (2679) и Санкт-
Петербурга (1924). В той же 
группе выступали еще три со-
става сборной Татарстана, ко-
торые заняли соответственно 
18-е (452 очка), 22-е (220) и 
24-е (138) места.

На счету татарстанских 
пловцов 9 медалей разно-
го достоинства. В заключи-
тельный день соревнований 
бронзовую медаль завоевал 
Эрнест Максумов, ставший 
третьим на дистанции 1500 м 

вольным стилем, финиши-
ровав с результатом 14 ми-
нут 36,01 секунды. В финале 
спортсмен улучшил свой ре-
зультат в квалификационном 
заплыве почти на 20 секунд. 
Награды такого же достоин-
ства выиграли и спортсменки 
в эстафете 4х50 метров воль-
ным стилем. Олеся Корча-
гина, Дарья Головина, Лилия 
Гиниятуллина и Ирина При-
ходько сумели совершить ма-
ленький подвиг, ведь перед 
заключительным этапом они 
были пятыми.

Стоит напомнить, что в 
первый день чемпионата зо-
лотую медаль на дистанции 
400 м вольным стилем выиг-
рал Александр Красных. Эта 
победа стала единственной 
для сборной Татарстана. Дву-
мя днями позже вместе с Эр-
нестом Максумовым, Григори-

ем Тарасевичем и Егором Ку-
имовым Красных стал брон-
зовым призером в эстафете  
4х200 м вольным стилем. Се-
ребряная медаль – на счету 
Никиты Королева, финиши-
ровавшего вторым на дистан-
ции 50 м баттерфляем. Тара-
севич еще выиграл серебро на 
дистанции 200 м на спине, а 
Ирина Приходько стала обла-
дательницей двух медалей се-
ребряного достоинства – на 
дистанциях 200 м комплекс-
ным плаванием и на спине. 
Она также стала обладатель-
ницей бронзовой медали на 
дистанции 100 м на спине. 

Рекордсменом чемпиона-
та стал Климентий Колесни-
ков, выигравший 10 медалей 
– 7 золотых и 3 серебряные. 
А Тарасевич и Красных выпол-
нили норматив для отбора на 
чемпионат мира. 
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Впереди только 
Москва и Петербург

Третья победа  
в четырёх 
турах
«Динамо-Казань», вы-
играв в матче четвер-
того тура чемпионата 
России среди команд 
суперлиги у «Строи-
теля» из Сыктывкара 
– 8:4, набрало 10 очков 
и переместилось на 
третье место в турнир-
ной таблице.

Эту встречу казанцы 
должны были прово-
дить дома, но из-за 

отсутствия льда матч был 
перенесен в Ульяновск на 
«Волгу-Спорт-Арену». 

Пропустив на 11-й ми-
нуте мяч в свои ворота, ка-
занцы спустя четыре мину-
ты отыгрались – отличил-
ся Денис Слаутин, забив-
ший гол после розыгрыша 
углового. А затем насту-
пил бенефис Игоря Лари-
онова, забившего три мя-
ча в ворота «Строителя». 
Хотя соперникам однажды 
удалось огорчить оборону 
«Динамо-Казани», за пол-
торы минуты до переры-
ва Олег Рязанов забил пя-
тый мяч. 

Выигрывая после пер-
вого тайма с преимущест-
вом в три мяча (5:2), казан-
цы позволили соперникам 
на 48-й минуте сократить 
отставание после точно-
го удара Алексея Батары-
мова. Но тут же ответили 
тройным ударом. Сначала 
Алексей Воробьев добил-
ся успеха после розыгры-
ша углового, затем Денис 
Слаутин забил свой второй 
гол, а Денис Горячев реали-
зовал 12-метровый штраф-
ной удар. Хотя Денису Са-
дакову удалось также реа-
лизовать пенальти, казан-
цы победы не упустили.

В турнирной таблице 
двоевластие – «СКА-Неф-
тяник» из Хабаровска и 
московское «Динамо» име-
ют стопроцентный резуль-
тат – 12 очков из 12 воз-
можных. На четвертом ме-
сте – «Уральский трубник» 
из Первоуральска, набрав-
ший после трех матчей 6 
очков. Столько же во втор-
ник было у «Водника» из 
Архангельска и «Кузбасса» 
из Кемерово.

В следующем туре «Ди-
намо-Казань» примет 15 
ноября дома «Водник», и 
матч состоится на стадио-
не «Трудовые резервы». Иг-
ру 18 ноября с подмосков-
ным «Зорким» планируют 
провести уже на «Ракете», 
где должно пройти и тор-
жественное открытие чем-
пионата.

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83 

19.11.18 Пн 18:00 «ДЯДЯ ВАНЯ» (16+)....300–4500 руб.
23.11.18 Пт 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО, ИЛИ
                            БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+).....
..............................................................150–1000 руб.
24.11.18 Сб 18:00 «ЛЕС» (18+)...................150–1000 руб.

ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, д.55б, тел.: (843) 237-62-51

18.11.18 Вс 13:00 «ЛЕКАРСТВО 
                           ОТ ЖАДНОСТИ» (0+)......150–350 руб.
22.11.18 Чт 18:30 «ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+).........
...............................................................150–350 руб.
23.11.18 Пт 18:30 «ИСТОРИЯ 
                           ОДНОЙ ЛЮБВИ» (12+)..150–350 руб.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфкатовной 
(420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: (843) 
533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квалификационный ат-
тестат №16-14-672, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29698) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 16:09:000000:360, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Арский муници-
пальный район, муниципальное образование «город Арск», город 
Арск, подготовлен проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся Мингазов Данил Раилевич (420127, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, тел.: 8-950-324-87-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 
до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков после ознакомления с проектом межевания необходимо 
отправлять по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205, а также направить в орган кадастрового учёта в течение 30 
календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама 
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 9 ноября

П Р О Ф Е С С И Я

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№723383, выданный МБОУ «Лицей №5» г.Казани в 
1976 г. на имя Чебенёвой Ольги Михайловны, считать 
недействительным в связи с утерей.

хоккей с мячом
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Никто из нас не знает, 
где повстречает своё 
счастье, какое событие 
станет поворотным 
в его судьбе. У воспи-
тателя детского сада 
Татьяны Перепёлкиной 
из села Егоркино Нур-
латского района таким 
событием стала свадьба 
двоюродной сестры.

Жила себе в Аксуба- 
евском районе под 
крылом любимых 

родителей милая девчуш-
ка. Окончила педагогиче-
ское училище, в соседнем се-
ле устроилась учителем в на-
чальную школу... Но однажды 
весной двоюродная сестра 
пригласила девушку и её ро-
дителей на свадьбу в рай-
центр Нурлат.

Приехали. Пока свадьба в 
самом лучшем ресторане го-
рода пела и плясала, девуш-
ка познакомилась с парнем, 
и они без устали болтали весь 
вечер. Уж очень ему понра-
вилась гостья, а ей – этот па-
рень. Он рассказал, что недав-
но пришёл из армии, устро-
ился на работу, что у него есть 
брат и сестра...

Под утро парень со свои-
ми друзьями просто-напро-
сто… украл девушку и увёз из 
Нурлата к себе в село, кото-
рое находилось недалеко от 
города. Она, конечно, пони-
мала, что всё это несерьёз-
но, что родители всё равно 
заберут её. И не паниковала 
– всё чинно и благопристой-
но. Тем более что родствен-
ники парня уже накрыли до-
ма стол…

Вскоре, как и предпола-
галось, родители девушки на 
автобусе, полном родствен-
ников вчерашних новобрач-
ных, приехали за ней. Но она 

категорически отказалась 
уезжать от парня…

На следующий день её 
сосватали. А через месяц уже 
сыграли свадьбу.

Вот уже 19 лет они жи-
вут душа в душу, у них рас-
тут три очаровательные доч-
ки. Две старшие уже студент- 
ки, а младшенькой недавно 
исполнилось всего пять лет. 
И она точная копия своего 
отца.

Парня зовут Евгением, а 
девушку – Татьяной. 

«Вот так встреча с буду-
щим мужем на чужой свадьбе 
перевернула мою жизнь на 
180 градусов. Сейчас я счаст-
ливая мама, а в своего мужа с 
каждым днём влюбляюсь всё 
больше и больше, – пишет 
Татьяна. – Про нашу встречу, 
жизнь можно написать це-
лый роман, и очень жаль, что 
по условиям конкурса наша 
история уместилась на од-
ной страничке».

А какое событие в вашей 
жизни стало поворотным, 
какая встреча или, возможно, 
литературный герой повлия-
ли на ваш жизненный путь? 
Пишите нам, шлите фото-
графии. Жюри, как вы пом-
ните, итоги подводит ежеме-
сячно, а победитель получает 
традиционный приз – серти-
фикат на день семейного от-
дыха в казанском аквапарке 
«Ривьера».

конкурс

Чужая свадьба  
довела до собственной

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!
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КазаньКазань республикареспублика

766 мм рт. ст.774 мм рт. ст.

ЗЗ

‑1° +3°0° +2°0° ‑5°0° ‑2°
‑2°‑7°‑2°‑4°‑5°‑16°‑7°‑9°

Купим дорого старинные 
иконы, книги,  

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

Служба  
по контракту  
в Росгвардии.  

Тел.: 8-908-343-55-98.
Реклама


