
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Особый район, Особый район, 
особая ответственностьособая ответственность

26.11–2.12TV ПРОГРАММА
НА «МАТЧ-ТВ»

> СТР. 14

СНОВА
БИАТЛОН
Телеканал Телеканал 
«Матч-ТВ» открывает «Матч-ТВ» открывает 
биатлонный биатлонный 
сезон! Он сезон! Он 
начинается гонкой начинается гонкой 
в словенской в словенской 
Поклюке.Поклюке.

ВИХРЬ
НА УРАЛЕ
Хоккеисты Хоккеисты 
татарстанских татарстанских 
клубов во вторник 
выиграли два матча 
и забросили в ворота 
соперников девять 
шайб.шайб.

БЕРЕГИТЕ
СЕБЯ

> СТР. 17

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Советы специалиста Советы специалиста 
помогут грамотно помогут грамотно 
организовать организовать 
жизнь жизнь 
в мегаполисе в мегаполисе 
без ущерба для без ущерба для 

организма.организма.
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Продолжение темы – на стр. 4 

теленеделя

Актер Андрей Чер-
нышов рассказал 
о съемках фильма 
«Несокрушимый», 
в котором он 
сыграл коман-
дира танкового 
экипажа.

стр. 7 

«Все было 
по-настоящему»

актуально

Законодатели 
намерены
реанимировать 
советский опыт 
по созданию 
жилищно-строи-
тельных коопера-
тивов.

стр. 15

Возродить 
забытое

край родной

Разбойники всту-
пали в конфликт 
с крестьянами, 
воровали овец. А 
потом покончили 
с криминалом и 
основали село 
Костенеево.

стр. 16

Сказ 
о краденых баранах

агробизнес

В Пестречинском 
районе Татарстана 
ожидается запуск 
двух новых пред-
приятий, которые 
помогут местным 
производителям 
решить множест-
во проблем.

стр. 6

На радость 
фермерам

Есть в народе примета: если доброе событие 
сопровождается снегопадом, его творцам будет 
сопутствовать удача. Так что, видимо, неслучай-
но вчерашнее торжество в Лаишеве началось 
буквально на белоснежном асфальте – с неба 
посыпались крупные снежинки. А хорошим 
событием стала церемония открытия рекон-
струированного здания отдела МВД России 
по Лаишевскому району, в которой принял 
участие Президент Рустам Минниханов.

П
риветствуя личный состав ОМВД, глава республи-
ки отметил: «Лаишевский район особый – здесь 
находятся международный аэропорт «Казань», вы-

ставочный комплекс «Казань Экспо», много столичных 
жителей приезжает сюда на отдых. Все это накладыва-
ет на вас особую ответственность». А для этого, уверен 
Президент, руководство республики, МВД создаёт для 
сотрудников полиции достойные условия труда.

И обновленное здание ОМВД по Лаишевскому рай-
ону – реальное тому подтверждение. Оно не только ре-
конструировано и оборудовано по всем современным 
требованиям, но и увеличено по площади.

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.

к к 
ча ча 
ота ота 
ьь

ПОРАДОВАЛИ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

> СТР. 19
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Во вторник в Казани 
отметили значимую 
общественную дату – 80 
лет со времени избра-
ния Верховного Совета 
Татарской Автономной 
Советской Социали-
стической Республики 
первого созыва.

Для кого-то из подра-
стающего поколения 
важный политиче-

ский, духовный, нравствен-
ный смысл этого события, 
возможно, не совсем поня-
тен. Но 80 лет – это дата, до 
которой, к счастью, дожива-
ют многие. История станов-
ления татарстанского пар-
ламента для старшего по-
коления политиков – собы-
тие не столь далеких дней. 
Представители многих со-
зывов Госсовета встрети-
лись в театре драмы и коме-
дии имени К.Тинчурина, где 
прошло торжественное со-
брание, посвящённое юби-
лею республиканского пар-
ламента.

Любопытно было наблю-
дать, как непримиримые в не-
далёком прошлом полемисты 
– бывшие депутаты – сердеч-
но приветствуют друг друга. 
Время сгладило противоре-
чия…

Очень точно подметил 
выступивший на собрании 
Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев (воз-
главлял Президиум Верхов-
ного Совета в 1990–1991 гг.): 
«Мы все были очень разные, 
но нас объединяло общее 
стремление сделать жизнь 
республики лучше».

Насколько важной являет-
ся отмечаемая дата, говорит 
хотя бы факт, что на торже-
стве присутствовали все пер-
вые лица республики: Пре-
зидент Рустам Минниханов, 
Государственный Советник 
Минтимер Шаймиев, Пред-
седатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин, который вёл 
собрание.

– В том, что Татарстан се-

годня является регионом с 
мощной экономикой, устой-
чивой социальной сферой, 
успешным гражданским об-
ществом и отлаженной ра-
ботой всех уровней власти, 
безусловно, есть и заслуга 
Государственного Совета, – 
сказал в своем приветствии 
к собравшимся Рустам Мин-
ниханов. Президент напом-
нил, что институт парламен-
та в России существует более 
ста лет, и это время для него 
всегда было беспокойным, 
отмеченным как успехами, 
так и сложными периодами.

Первый созыв Верховно-
го Совета был сформирован 
в 1938 году путём всеобщих 
равных выборов депутатов 
тайным голосованием. Силь-
ной стороной этих выборов 
стало участие в них различ-
ных социальных групп на-
селения. Президент отметил, 
что в те годы отсутствова-
ла как таковая политическая 
конкуренция, заседания про-
ходили на эмоциональном 
подъёме. Всё это было частью 
существовавшей тогда систе-
мы. А вот уже 90-е годы – вре-
мя новой государственности 
республики и настроений в 
обществе потребовало от де-
путатов другой реакции.

– Благодаря принятию но-
вой Конституции Татарста-
на и важнейших республи-
канских законов изменились 
статус и содержание рабо-
ты самого парламента. Ме-
нялись эпохи, но неизмен-
ным оставалось стремление 
наших депутатов внести свой 
вклад в процветание респу-
блики, – подчеркнул Рустам 
Минниханов.

С основным докладом вы-
ступил Фарид Мухаметшин. 
Он отметил, что юбилей Вер-
ховного Совета рассматрива-
ется в контексте более мас-
штабного события – 100-ле-
тия образования ТАССР, ко-
торое республика отметит в 
2020 году.

– Как бы мы сегодня ни 
оценивали события прош-
лого, какие бы суждения и 
исторические вердикты им 
ни выносились, факт остаёт-
ся фактом – Верховный Со-

вет во многом способствовал 
росту гражданского обще-
ства в республике, становле-
нию правовой культуры, – 
сказал Председатель Госсове-
та. Он напомнил, что за две-
надцать созывов – с 1938 по 
1995 год – Верховный Совет 
фактически заложил основы 
республиканского законода-
тельства, сформировал пра-
вовой фундамент будуще-
го развития Татарстана. Вер-
ховный Совет дважды прини-
мал Конституцию РТ – в 1978 
и 1992 годах. В 1995 году ВС 
был преобразован в Государ-
ственный Совет.

– Выступая за упрочение 
самостоятельности, – уточ-
нил Фарид Мухаметшин, – 
мы всегда последовательно 
отстаивали принципы демо-
кратического государствен-
ного устройства и федера-
лизма, выступали первопро-
ходцами в освоении кон-
ституционно-договорной 
практики. Сегодня Государ-
ственный Совет занимает до-
стойное место в политиче-
ской системе Татарстана. У 
нас наработан уникальный 
массив законов. Эффектив-
но действуют комитеты, ко-
миссии, экспертные советы, 
ведется активная межпарла-
ментская деятельность.

Доклад был выслушан с 
интересом – события, кото-
рые перечислил Председатель 
Госсовета, ещё живы в памя-
ти многих участников торже-
ственного собрания. На этой 
волне погружения в историче-
скую атмосферу эмоций доба-
вил Минтимер Шаймиев. Зал 
вместе с первым Президен-
том республики словно оку-
нулся в старую кинохронику, 
узнавая на «экране» участни-
ков процесса политической 
перестройки, заново пережи-
вая беспокойные дни и ночи 
процесса принятия Конститу-
ции Татарстана, других знако-
вых событий.

Минтимер Шаймиев особо 
подчеркнул роль парламента 
в выработке концепции на-
циональной политики руко-
водства республики – сегод-
ня межконфессиональный и 
межнациональный мир в Та-

тарстане стал своеобразным 
брендом нашего региона. Со-
хранять и развивать это до-
стижение – один из прио-
ритетов сегодняшнего дня, 
подчеркнул Государственный 
Советник. По его мнению, 
пришло время создать в ре-
спублике уникальную обще-
доступную школу будущего, 
где преподавание будет идти 
на трёх основных языках – 
русском, татарском и англий-
ском.

На торжественном собра-
нии выступили также непо-
средственные участники по-
литических событий 90-х 
годов, учёные, видные об-
щественные деятели Борис 
Железнов и Энгель Тагиров, 
депутат Госсовета пяти созы-
вов Валентина Липужина.

В завершение Фарид Му-
хаметшин вручил ветера-
нам парламентаризма награ-
ды. Собрание завершилось на 
позитивной ноте и, вне сом-
нений, надолго останется в 
памяти его участников.

* * *
От имени Полномочно-

го представительства Прези-
дента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе поздравительную те-
леграмму по случаю 80-летия 
со дня избрания Верховного 
Совета ТАССР первого созыва 
республиканскому собранию 
общественности направил 
полномочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском фе-
деральном округе Игорь Ко-
маров.

Становление парламен-
таризма в субъектах Россий-
ской Федерации Приволж-
ского федерального округа 
с опорой на представитель-
ное народовластие сыграло 
существенную роль в разви-
тии многонациональных ре-
спублик в составе России, го-
ворится в телеграмме. Актив-
ная деятельность Верховно-
го Совета Татарской АССР в 
самые непростые периоды 
отечественной истории бы-
ла направлена на укрепление 
основ государственности и 
развитие социально-эконо-
мической базы поступатель-
ного развития Поволжья в го-
ды Великой Отечественной 
войны, восстановительный 
период, эпоху великих соци-
алистических строек, распада 
СССР и обретения самостоя-
тельности.

И сегодня парламента-
рии Республики Татарстан 
являются достойными пре-
емниками депутатов верхов-
ных советов, вносят весо-
мый вклад в созидательное 
развитие Татарстана. Пло-
дотворная законотворческая 
деятельность направлена на 
комплексное развитие Респу-
блики Татарстан, Приволж-
ского федерального округа 
и всей многонациональной 
Российской Федерации.

Игорь Комаров пожелал 
парламентскому корпусу Ре-
спублики Татарстан доброго 
здоровья и неизменных успе-
хов в служении многонацио-
нальному народу Отечества.

дата в календаре

Восемьдесят лет как один деньВосемьдесят лет как один день

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

П
амятник великому та-
тарскому просветителю, 
богослову, философу и 

историку Шигабутдину Мар-
джани открыли во вторник 
в Казани на улице, носящей 
имя мыслителя, и неподале-
ку от мечети, которая также 
называется Аль-Марджани. В 
церемонии открытия принял 
участие Президент Рустам 
Минниханов.
Напомним: в этом году ис-
полнилось двести лет со дня 
рождения Шигабутдина Мар-
джани. Между тем хоть его 
имя и увековечено в топо-
нимике столицы Татарстана, 
памятника мыслителю в ре-
спублике до сих пор не бы-
ло. Мраморный бюст, отлично 
вписавшийся в антураж на-
бережной озера Кабан в рай-
оне Старотатарской слободы, 
был скопирован художником 
Рамином Нафиковым с гипсо-
вого оригинала работы Баки 
Урманче (его можно увидеть 
в казанском музее прослав-
ленного скульптора).
«Марджани был великим сы-
ном татарского народа, про-
славил наш народ во всём 
мире, своими трудами внёс 
большой вклад в народное 
просвещение», – отметил, 
выступая на торжественной 

церемонии, Рустам Минниха-
нов. Он также подчеркнул: не 
случайно открытие памятни-
ка проходит в день рождения 
пророка Мухаммеда. Прези-
дент поздравил всех собрав-
шихся с этим праздником и 
поблагодарил тех, кто принял 
участие в создании и установ-
ке скульптуры.
О значении Марджани для 
татарской культуры говорил 
на церемонии и Государст-
венный Советник Татарстана 
Минтимер Шаймиев. Он под-
черкнул, что книги мыслите-
ля ещё долго будут изучать 
исследователи, а открытие 
памятника – хороший повод, 
чтобы знакомить с идеями и 
трудами Марджани многочи-
сленных туристов, приезжаю-
щих в Казань.
На церемонии также высту-
пили муфтий Татарстана Ка-
миль-хазрат Самигуллин, 
президент республиканской 
Академии наук Мякзюм Са-
лахов, одна из дальних родст-
венниц Марджани Гульзада 
Мустафина.
На открытии памятника мы-
слителю присутствовали ру-
ководитель Аппарата Пре-
зидента РТ Асгат Сафаров, 
мэр Казани Ильсур Метшин, 
многочисленные представи-
тели мусульманского духо-
венства.

событие

В Казани появился 
памятник Марджани
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Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Д
есятое расширенное 
заседание Совета по 
предпринимательству 

под председательством Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова прошло 20 ноя-
бря в Казани. В мероприятии 
в КРК «Пирамида» приняли 
участие руководители респу-
бликанских министерств и 
ведомств, а также свыше 200 
предпринимателей.
В своём приветствии глава 
республики отметил, что за 
три года работы совета бы-
ли рассмотрены и решены 
многие важные вопросы для 
бизнеса, поддержаны акту-
альные инициативы предпри-
нимателей. По итогам работы 
проектных групп были иници-
ированы изменения в феде-
ральные и республиканские 
нормы, которые регулируют 
предпринимательскую дея-
тельность.
Рустам Минниханов подчерк-
нул, что для республиканских 
властей приоритетом явля-
ется создание максимально 
широких возможностей для 
реализации бизнес-идей. В 
Татарстане ведётся посто-
янная работа по поддержке 
бизнеса: создана мощная ин-
фраструктура, оказывается 
информационная и финансо-
вая помощь. Особое внима-
ние уделяется финансовой 
поддержке малого и средне-
го предпринимательства. Так, 

в текущем году на данные це-
ли из бюджета выделено бо-
лее миллиарда рублей. 
Президент напомнил, что 
на прошлой неделе в Рос-
сии принят закон о самоза-
нятых, и Татарстан – один из 
регионов-участников данно-
го пилотного проекта. Гла-
ва республики призвал все 
задействованные органы 
власти избегать бюрократии 
и сложных процедур, не со-
здавать самозанятым адми-
нистративных барьеров, не 
оказывать какого-либо дав-
ления.
«Для нас важен каждый пред-
приниматель, – отметил Ру-
стам Минниханов. – Мы всег-
да поддержим тех, кто хочет 
работать, проявить себя и до-
биться успеха. В этом залог 
успешного развития Татарс-
тана».
На заседании совета обсу-
дили наиболее актуальные 
вопросы: доступность кре-
дитных ресурсов для мало-
го бизнеса, использование 
территорий  санитарно-за-
щитных зон для предпри-
нимательства, упрощение 
порядка работы для част-
ных клиник, пересмотр пра-
вил регистрации медицин-
ских изделий и оптимизация 
электронной системы ве-
теринарной сертификации 
«Меркурий».
Подробнее о состоявшемся 
разговоре – в ближайших но-
мерах «РТ».

бизнес и власть

Важен каждый 
предприниматель
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

7,4 млн документов 
хранится в 25929 фон-
дах Государственного 
архива РТ.

П
ричём 3,8 процента на-
иболее важных доку-
ментов на сегодняшний 

день уже переведено в элек-
тронный формат. Об этом на 
брифинге в Доме Правитель-
ства сообщила председатель 
Государственного комитета 
по архивному делу РТ Гульна-
ра Габдрахманова.
Она отметила, что работы по 
оцифровке исторических бу-
маг профинансированы до 
2020 года. По словам предсе-
дателя Госкомитета, к этому 
времени планируется пере-
вести в электронный формат 
около шести-семи процентов 
всех документов. Конечно, 
история, которая хранится на 
стеллажах Госархива, пред-
ставляет огромную ценность 
для нас и ещё большую – для 
наших потомков.
Но среди документов встре-
чаются и особенно важные 
экземпляры. К уникальным 
относятся, например, жало-
ванные грамоты русских ца-
рей, рукопись стихотворения 
Габдуллы Тукая «Два солнца», 
письма поэтов Мусы Джали-
ля, Евгения Боратынского, 
Конституция ТАССР 1937 го-
да.
Напомним, что Госархив Та-
тарстана в этом году отме-
чает своё столетие. К этой 
дате были приурочены кон-
курсы на получение грантов 
для муниципальных архивов, 
а также коммерческих и не-
коммерческих организаций 
как источников комплекто-
вания государственных баз 
данных. По итогам этого со-
ревнования лучшим среди 

бюджетных учреждений был 
признан архив Министер-
ства лесного хозяйства РТ. 
Второе место досталось Ре-
спубликанской клинической 
больнице, третье – Буинской 
центральной районной боль-
нице.
«Приоритетными при оцен-
ке были не оснащенность 
современными средствами 
хранения и финансовая сто-
рона вопроса, а внутренняя 
организация работы архи-
вов, качественное ведение 
документации», – рассказа-
ла Гульнара Габдрахманова. 
Она подчеркнула, что пре-
имущество было у тех, кто 
заботится об электронном 
хранении исторической доку-
ментации. Кстати, организа-
ции-победительнице в награ-
ду за трепетное отношение 
к свидетельствам прошлого 
достался один миллион ру-
блей.
Госархив Татарстана также 
проводил конкурс для обыч-
ных граждан на знание сво-
ей семейной истории. В нём 
приняли участие люди от 
шести до восьмидесяти лет. 
Гульнара Габдрахманова от-
метила, что конкурс вызвал 
большой интерес среди жи-
телей страны. Среди участни-
ков были даже те, кто живёт 
в других регионах России.
«К такой активности мы при-
зываем всех, в особенности 
школьников. Самое важное 
для нас, чтобы работа была 
выполнена самим участни-
ком. Это условие, к сожале-
нию, не всегда выполнялось. 
Работы, которые были сде-
ланы силами сторонних ис-
следователей, получили до-
статочно низкие баллы», 
– подытожила председатель 
Госкомитета. Она выразила 
надежду, что в дальнейшем 
конкурс «Моя родословная» 
станет традицией.

брифинг

3,8 процента документов Госархива РТ 
перевели в электронный формат

Предать цифре, а не забвению

П
резидент Татарстана Ру-
стам Минниханов посе-
тил вчера историческое 

поселение Семрук, постро-
енное в Лаишевском районе 
для съемок художественно-
го фильма «Зулейха открыва-
ет глаза».

Экскурсию по съемочной 
площадке Президенту про-
вели министр культуры Ира-
да Аюпова и продюсер кино-
фильма Илья Папернов.

Глава республики осмотрел 
декоративные строения рабо-
чего спецпоселка Семрук, по-
общался с актерами. Рустаму 
Минниханову показали зда-
ния коммендатуры, лазарета, 
столовой, поселкового клуба. 
Актеры станцевали для Прези-
дента вальс на снегу под сель-
скую гармонь, создав атмосфе-
ру предвоенных лет.

Как сообщил Илья Папер-
нов, сейчас на площадке за-
кончились осенние съемки, 
группа готовится к новому 
этапу работы. «Съемки про-
должатся в январе – февра-
ле, сначала в Перми, потом 
в Казани и Семруке. Основ-
ной локацией станет землян-
ка, вырытая в поселке. Это бу-
дет зимняя история о том, как 
сельчане выживали в голод-
ные годы», – сказал Илья Па-
пернов.

Поселение Семрук – пер-
вая многофункциональная де-
корация в Татарстане, постро-
енная для съемок полноцен-
ного художественного филь-
ма.

Производством фильма 

«Зулейха открывает глаза» за-
нимается кинокомпания «Рус-
ское». В главной роли – Чул-
пан Хаматова. Также в сериале 
снимаются Юлия Пересильд, 
Сергей Маковецкий, Роман 
Мадянов, Евгений Морозов, 
Елена Шевченко, Александр 
Баширов, Рамиль Сабитов, Ро-
за Хайруллина и другие арти-
сты. Режиссер фильма – Егор 
Анашкин.

Место для съемочной пло-
щадки неслучайно выбрано в 
Лаишевском районе на берегу 
Камы. С точки зрения худож-
ника-постановщика фильма, 
эта местность идеально подо-
шла для воссоздания бере-
га сибирской реки – так Кама 
снялась в роли Ангары. Здесь 
выстроены полноценные мас-
штабные декорации киновер-
сии реально существующего и 
описанного в романе рабоче-
го спецпоселка Семрук. Впо-

следствии декорации могут 
стать арт-объектом, летним 
кинотеатром и использовать-
ся для дальнейшего развития 
кино в Татарстане.

Первая публикация отрыв-
ка романа «Зулейха открыва-
ет глаза» состоялась в 2014 го-
ду в майском номере журнала 
«Сибирские огни». Она опи-
сывает судьбы и жизнь раску-
лаченных крестьян. Действие 
происходит за 10 лет до на-
чала Великой Отечественной 
войны. 

В 2016 году автор произве-
дения Гузель Яхина стала лау-
реатом Национальной лите-
ратурной премии «Большая 
книга». К 2017 году роман был 
переведен на 18 языков, по-
ставлен в Башкирском драма-
тическом театре.

(По материалам «Татар-ин-
форма»)

Семрук – спецпоселок на КамеСемрук – спецпоселок на Каме
визит

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
и руководитель Феде-
рального архивного 
агентства Андрей 
Артизов вчера в День 
столетия архивной 
службы республики 
осмотрели новое зда-
ние Государственного 
архива Татарстана.

В 
ходе осмотра помеще-
ний архива председа-
тель Государственного 

комитета Татарстана по ар-
хивному делу Гульнара Габ-
драхманова сообщила, что в 
здании расположены новые 
стеллажи высотой 9 метров, 
это в общей сложности 9 ты-
сяч 316 полок, на которых 
можно разместить 500 тыс. 

единиц хранения.
Кроме того, впервые в респу-
блике в хранилище установ-
лена система тонкого рас-
пыления воды. Микронные 
частицы создают водяную 
пленку, которая формирует 
туман, снижающий возмож-
ность повреждения докумен-
тов.
Также в хранилище установ-
лена система кондициониро-
вания и вентиляции воздуха. 
Несмотря на погоду снаружи, 
в помещении данная техно-
логия всегда будет держать 
температуру в 22–24 граду-
са, а влажность воздуха – 40 
процентов.
Гульнара Габдрахманова до-
бавила, что здание будет сда-
но в эксплуатацию в конце 
этого года. Общая площадь 
объекта – 1134 квадратных 
метра.

Президент Рустам Мин-
ниханов принял вчера 
участие в сессии о ходе 
реализации Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Респу-
блики Татарстан до 2030 
года и вносимых в нее 
изменениях. 

С
ессия прошла в Доме 
Правительства РТ в ре-
жиме видео-конференц-

связи с подключением му-
ниципалитетов республики. 
В ней также приняли учас-
тие Председатель Государст-
венного Совета Фарид Муха-
метшин, исполняющий обя-
занности Премьер-министра 
Рустам Нигматуллин, пред-
ставители министерств и ве-

домств республики. В качест-
ве экспертов выступили рек-
тор НИУ «Высшая школа эко-
номики» Ярослав Кузьминов 
и заместитель генерального 
директора по научной работе 
АНО «Международный центр 
социально-экономических 
исследований «Леонтьевский 
центр» Борис Жихаревич. Об 
этом сообщает пресс-служба 
главы республики.

С основным докладом вы-
ступил и.о. Премьер-мини-
стра Рустам Нигматуллин. 
Он напомнил, что к 2030 го-
ду перед республикой стоит 
задача по увеличению вало-
вого регионального продук-
та до 5 трлн рублей. Татар-
стан планомерно движется к 
её достижению. По оценкам, 
объем ВРП за 2018 год соста-

вит 2 трлн 253 млрд рублей.  
Основными драйверами 

экономического развития яв-
ляются нефтегазохимический 
комплекс, формирующий 
около трети экономики ре-
спублики, машиностроение, 
объем которого в структуре 
промышленности составляет 
более 23 процентов, энерге-
тика, развитая инфраструкту-
ра для бизнеса и сельское хо-
зяйство.

Рустам Нигматуллин на-
помнил, что при разработке 
и дополнении Стратегии бы-
ли максимально учтены мне-
ния жителей республики. От 
населения поступило более 
3,5 тыс. инициативных пред-
ложений.

Докладчик, подчеркнув, 
что в основе Стратегии-2030 

– качество жизни населения 
республики, привел показа-
тели реализации плана соци-
ально-экономического разви-
тия республики за 2015–2018 
годы, параметры работы на 
перспективу, обозначил при-
оритеты Стратегии.

В завершение сессии Ру-
стам Минниханов отметил, 
что при внесении измене-
ний в документ Стратегии 
необходимо и впредь учи-
тывать мнение татарстанцев. 
Во время проведения в сель-
ских поселениях народных 
сходов следует зафиксиро-
вать ключевые предложения 
граждан и в дальнейшем рас-
смотреть их на уровне Пра-
вительства и Госсовета ре-
спублики, сказал Президент 
Татарстана.

новый  обьект

Госархив готовится 
к новоселью

сессия Как реализуется Стратегия-2030Как реализуется Стратегия-2030
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Светлана ОЛИНА

В 
российской столице со-
стоялась торжественная 
церемония вручения 

22-й Международной пре-
мии Станиславского. В числе 
награждённых – главный ре-
жиссёр Татарского академи-
ческого театра им. Г.Камала 
Фарид Бикчантаев.

В соответствии с регла-
ментом, номинанты этой 
премии не объявляются за-
ранее, а имена победителей 
оглашаются непосредствен-
но на церемонии. Фариду 
Бикчантаеву премия вручена 
за выдающиеся достижения в 
режиссерском искусстве.

В этой же номинации на-
грады удостоен голландский 
режиссер Иво ван Хове. Лау-
реатами также стали Марк За-
харов, Валерий Гергиев, Лия 
Ахеджакова, британский ре-
жиссёр Деклан Доннеллан и 
другие выдающиеся деятели 
российского и зарубежного 
театра. Церемония была при-
урочена к 155-й годовщине 
со дня рождения театрально-
го реформатора Константи-
на Станиславского.

Как отмечает пресс-служ-
ба ТГАТ, представители теа-
тра им. Г.Камала получают 
эту престижную награду уже 
в третий раз. В 1979 году пре-
мии Станиславского были 
удостоены режиссёр Марсель 
Салимжанов, драматург Ту-
фан Миннуллин и актёр Шау-
кат Биктемиров за спектакль 
«Старик из деревни Альдер-
мыш», в 1991 году – актриса 
Алсу Гайнуллина за главную 
роль в спектакле «Беспридан-
ница» А.Островского.

Напомним, что Междуна-
родная премия Станислав-
ского учреждена в 1994 го-
ду одноимённым фондом и с 
тех пор ежегодно присужда-
ется за выдающийся вклад в 
развитие театрального искус-
ства. Каждому лауреату вру-
чаются почётный знак с изо-
бражением мхатовской «чай-
ки» и факсимиле Станислав-
ского.

премия

За достижения За достижения 
в режиссёрском в режиссёрском 
искусствеискусстве

П
равительство Татар-
стана и Почта Банк под-
писали «дорожную кар-

ту», которая предусматривает 
комплекс мер по укреплению 
сотрудничества банка и Пра-
вительства региона в реализа-
ции ключевых социально зна-
чимых проектов и программ, 
направленных на повышение 
экономического потенциа-
ла и доступности финансовых 
услуг для населения.
Документ был подписан в хо-

де рабочей встречи и.о. Пре-
мьер-министра Татарстана 
Рустама Нигматуллина и пер-
вого заместителя президен-
та – председателя правления 
Почта Банка Георгия Горшко-
ва. 
Вопросу повышения доступ-
ности банковских услуг для 
жителей отдаленных и малых 
населенных пунктов, находя-
щихся в сельской местности, 
стороны уделили особое вни-
мание. Сегодня банк пред-

ставлен в 93 населённых 
пунктах во всех 43 муници-
пальных районах республики, 
в том числе в малых селах. На 
сегодняшний день банкомат-
но-терминальная сеть Почта 
Банка в республике насчиты-
вает более 690 устройств, в 
том числе терминалы в почто-
вых отделениях, с помощью 
которых граждане могут снять 
средства или пополнить счет, 
а также оплатить почтовые 
услуги. 

сотрудничество Цель «дорожной карты» – 
доступность услуг банка
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Традиционно перед сво-
им профессиональным 
праздником, который 
отмечается 10 ноября, 
Министерство внутрен-
них дел по Республике 
Татарстан отчитывается 
о своей деятельности. 
Подвели итоги десяти 
месяцев и на этот раз. 
Мы попросили минист-
ра Артёма Хохорина на-
звать самые значимые 
для него и его коллег 
моменты уходящего 
года, оценить крими-
ногенную ситуацию в 
республике, ответить на 
другие интересующие 
читателей «РТ» вопросы.
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-Е
сли уж говорить об от-
чётах, – начал беседу 
министр, – то упомяну, 

что ежегодно в феврале я отчи-
тываюсь о работе за предыду-
щий год перед депутатами Го-
сударственного Совета, а также 
на итоговой коллегии, затем 
подводим итоги полугодия и, 
действительно, отчитываемся 
перед Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел. Но на са-
мом деле МВД республики от-
крыто для общения всегда, а не 
только в привязке к каким-то 
конкретным датам.

Безусловно, приоритетом 
для нас в этом году была без-
опасность матчей чемпиона-
та мира по футболу в Казани, 
с чем мы совместно с наши-
ми коллегами по правоохрани-
тельному блоку успешно спра-
вились. В дни проведения чем-
пионата не было допущено ни 
одного чрезвычайного проис-
шествия. Татарстанская поли-
ция в полном объёме выпол-
нила все поставленные задачи, 
еще раз доказав свой профес-
сионализм. Наша работа полу-
чила высокую оценку оргкоми-
тета «Россия-2018», руководства 
МВД России и Татарстана.

С 14 мая по 18 июля на ули-
цах Казани несли службу бо-
лее 13 тысяч сотрудников ор-
ганов внутренних дел и Рос-
гвардии, в том числе придан-
ных из районов республики и 
других регионов России. Раз-
умеется, в дни матчей нагруз-
ка на личный состав резко уве-
личилась в связи с наплывом 
болельщиков. Мы обеспечили 
безопасность шести матчей, 
которые посетили свыше 254 
тысяч зрителей из 165 стран. 
Кроме территории самого 
стадиона «Казань-арена», без-
опасность необходимо было 
обеспечить на базах команд, 
тренировочных площадках, в 
местах проживания клиент-
ских групп FIFA, во многих 
других местах.

В основном иностранцы 
обращались к нам в связи с 
утерей своих вещей, как пра-
вило, по невнимательности. 
По большей части удавалось 
возвращать пропажи их вла-
дельцам.

Но, разумеется, у нас есть 
и другие достижения. Глав-
ное, Республика Татарстан по-
прежнему является одним из 

самых спокойных и безопас-
ных регионов Российской 
Федерации. Уровень преступ-
ности в расчёте на 100 тысяч 
населения у нас в республи-
ке (817), как и прежде, значи-
тельно ниже, чем в среднем по 
России (1015) и Приволжско-
му федеральному округу (960).

Уже второе десятилетие со-
храняется положительная ди-
намика сокращения общего 
числа регистрируемых престу-
плений, в том числе убийств, 
разбоев, грабежей, краж. Под-
черкну: этот процесс начался 
не сегодня. Если количество 
зарегистрированных убийств 
по сравнению с прошлым го-
дом снизилось на десять про-
центов, то в сравнении с 2005 
годом, например, оно умень-
шилось вдвое, а с 1997-м – в 
три с половиной раза. Беру 
для сравнения именно эти го-
ды, потому что в 1997-м было 
зарегистрировано максималь-
ное количество убийств, а в 
2005-м Казань принимала го-
стей в связи с празднованием 
тысячелетия, и в наш город бы-
ло направлено большое коли-
чество приданных сил органов 
правопорядка, что позитивно 
сказалось на оперативной об-
становке. Разбойных нападе-
ний нынче совершено на 20 
процентов меньше, чем за ана-
логичный период 2017 года, и 
в семь раз меньше, если брать 
для сравнения всё тот же 2005-
й. Грабежей – на девять про-
центов меньше, чем в прош-
лом году, и в десять раз мень-
ше, чем в 2005-м.

При этом показатели рас-
крываемости преступлений у 
нас заметно выше, чем в сред-
нем по стране. Раскрыты пра-
ктически все совершённые 
убийства и умышленные при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью. Большинство совер-
шаемых убийств, как правило, 
имеет под собой бытовую по-
чву, но в каждом случае мы от-
рабатываем различные версии 
и мотивы. Как пример могу 
привести раскрытие убийст-
ва жителя поселка Константи-
новка Ахмадуллина. Напомню: 
он занимался обналичивани-
ем денег, часто имел при се-
бе крупные суммы, что и ста-
ло причиной нападения. Два 
преступника расстреляли его 
в подъезде собственного дома, 

похитив портфель с деньгами. 
Сейчас, когда убийства совер-
шаются все реже, каждое такое 
преступление вызывает резо-
нанс. А тут – среди бела дня, на 
глазах у жены, из огнестрель-
ного оружия! Более того, на 
следующий день в Казани на-
ходят убитым 60-летнего кол-
лекционера-нумизмата, и мо-
тив также прослеживается яв-
но корыстный. Объём работы, 
проделанный оперативника-
ми в те дни, неспециалисту 
трудно даже представить. Бы-
ли опрошены десятки людей, 
отработаны все связи убитых, 
изучены записи всех камер ви-
деонаблюдения.

Личности преступников бы-
ли установлены уже спустя не-
сколько дней. Подозреваемых 
в убийстве коллекционера, от-
ца и сына, задержали в их гара-
же, где они прятали похищен-
ные у жертвы монеты и другие 
ценности, причем в ходе след-
ствия была установлена их при-
частность ещё к одному убий-
ству, совершённому в 2015 году, 
жертвой которого стала пожи-
лая женщина. А отслеживание 
перемещений подозреваемых 
в убийстве Ахмадуллина позво-
лило задержать целую преступ-
ную группу из семи человек, ко-
торые подозреваются в серии 
тяжких преступлений.
– Артём Валерьевич, ска-
жите, а не было ли тут 
определённого перекоса: 
наша полиция приложила 
все усилия, чтобы участни-
ки и гости ЧМ-2018 уехали 
из Казани с превосходны-
ми впечатлениями, а мест-
ные жители остались не-
довольны недостаточным 
вниманием полиции к их 
проблемам?

– Ни о каком перекосе не 
может быть и речи. Наоборот! 
Несмотря на то что постоян-
но в Казань приезжали-уезжа-
ли тысячи человек, в дни мун-
диаля оперативная обстанов-
ка в республике оставалась 
стабильной. Личный состав 
органов внутренних дел нёс 
службу в усиленном режиме, 
без выходных.

Каких-либо жалоб и заяв-
лений от граждан на несвое-
временное реагирование по-
лиции на сообщения о престу-
плениях и происшествиях не 
поступало.

Артём ХОХОРИН: Артём ХОХОРИН: 

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
В Татарстане подве-
дены итоги кон-
курса социально 
значимых проектов 
некоммерческих 
организаций. До 
конца года 113 
НКО получат суб-
сидии из республи-
канского бюджета

СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО

Татарстан продолжает 
поддерживать социально 
значимые проекты неком-
мерческих организаций. В 
прошлом году конкурс вы-
играли и, соответственно, 
получили гранты на реали-
зацию заявленных проек-
тов 112, а в этом году – 113 
некоммерческих организа-
ций.

На пресс-конференции 
в «Татар-информе» замести-
тель Председателя Госсовета, 
заместитель секретаря реги-
онального отделения «Еди-
ной России» Римма Ратни-
кова напомнила об истоках 
конкурса.

– К нам как к представи-
телям партии и депутатам 
приходит огромное коли-
чество людей, гражданских 
активистов, членов общест-
венных организаций со сво-
ими идеями и вопросом, как 
их реализовать. Два года на-
зад на конференции «Еди-
ной России» Председатель 
Госсовета обратился к Пре-
зиденту республики с прось-
бой учредить конкурс соци-
ально значимых проектов. 
Президент поддержал ини-
циативу, и она успешно реа-
лизуется при активном уча-
стии некоммерческих орга-
низаций. Эти НКО действи-
тельно делают доброе дело, 
– подытожила Римма Ратни-
кова.

Оператором конкурса, 
начиная с организации ра-
боты экспертной комиссии 
и заканчивая собственно 
выделением средств, высту-
пает Министерство эконо-
мики РТ. Как сообщил заме-

ститель министра Олег Пе-
левин, на гранты участни-
кам в этом году выделено 35 
миллионов рублей. За пери-
од с 30 июля по 11 сентября 
было подано 199 заявок из 
35 муниципальных образо-
ваний, из которых 192 заяв-
ки из 33 МО были допущены 
к рассмотрению.

Каждый из проектов, по 
его словам, рассматривал-
ся двумя экспертами, пред-
ставлявшими власть и об-
щество. В случае если их 
оценки сильно разнились, 
привлекали третьего. Рабо-
та комиссии, которую воз-
главила вице-премьер Лей-
ла Фазлеева, была далека от 
бюрократической рутины: 
истина подчас рождалась в 
жарких спорах о полезно-
сти (и возможности!) реали-
зации того или иного про-
екта.

Средний размер суб-
сидии составил 310 тысяч 
рублей при минимуме в 96 
и максимуме в 404 тысячи 
рублей. Сейчас с победивши-
ми в конкурсе НКО заключа-
ются соответствующие дого-
воры, и они, по словам Оле-
га Пелевина, получат деньги 
до конца текущего года.

НА ЧТО ПОЙДУТ 
СРЕДСТВА

Проекты, представлен-
ные на конкурс, оказались 
весьма разнообразными. 
Перечислять их надо, начи-
ная с внедрения программ 
здорового образа жизни и 
заканчивая обустройством 
социально значимых объ-
ектов, таких, скажем, как 
родники. Грант был полу-
чен и на создание уникаль-
ного в своём роде музея та-
тарстанской журналистики. 
При этом одним из важней-
ших направлений работы 
социально ориентирован-
ных НКО является работа 
по вовлечению в полноцен-
ную общественную и дело-
вую жизнь людей с ограни-
ченными возможностями. В 
числе прочих победителями 
конкурса стали, к примеру, 
проекты социализации сла-
бослышащих детей и обуче-
ния маломобильных групп 

населения компьютерным 
технологиям.

Надо отметить, что ны-
нешний конкурс социально 
значимых проектов – дале-
ко не единственный в Татар-
стане.

– В республике действу-
ет подпрограмма поддер-
жки социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций на 2017–2020 го-
ды, – говорит председатель 
Общественной палаты РТ 
Анатолий Фомин. – Объём 
этой поддержки по линии 
различных министерств со-
ставляет более двух милли-
ардов рублей из различных 
источников – республикан-
ского, федерального, мест-
ных бюджетов и внебюджет-
ных фондов. Мы находимся 
в первой тройке субъектов 
РФ по получению подоб-
ных грантов. Значит, наши 
некоммерческие организа-
ции представляют очень хо-
рошие проекты и делают это 
грамотно.

Понятно, что в лидерах по 
числу общественных иници-
атив НКО – крупнейшие го-
рода республики. Казань в 
нынешнем конкурсе успеш-
но представила 65 проектов, 
Набережные Челны – во-
семь. При этом обществен-
ная активность во многих 
районах, если соотносить её 
с численностью населения, 
близка к столичной. К при-
меру, Альметьевский и Лаи-
шевский районы представи-
ли по четыре проекта каж-
дый. Однако некоторые му-
ниципальные образования 
уже два года, по сути, игно-
рируют конкурс. То ли обще-
ственная жизнь там остано-
вилась, то ли НКО, по словам 
председателя Общественной 
палаты РТ Анатолия Фомина, 
«слишком скромные».

А может, потенциальные 
участники конкурса про-
сто боятся ответственности? 
Ведь нужно не просто про-
рваться в победители, но и 
с максимальной пользой ос-
воить полученные средст-
ва, завоевав общественное 
признание и… отчитавшись 
за каждую копейку бюджет-
ных денег.

из первых рукактуально

Два миллиарда на добрые делаДва миллиарда на добрые дела
Негосударственные социальные проекты 
поддержаны Правительством РТ
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В респуб-
лике дей-
ствует под-
программа 
поддержки 
социально 
ориенти-
рованных 
НКО.
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– Вы привели в пример 
раскрытие двух громких 
убийств. Возможно, есть 
ещё преступления, имев-
шие большой резонанс, 
также успешно раскрытые 
в этом году вашими сотруд-
никами?

– Безусловно, вы должны 
помнить, какой резонанс выз-
вало жестокое убийство моло-
дой женщины в начале этого 
года в Нижнекамске. Преступ-
ник напал на девушку, когда та 
каталась на лыжах в лесу воз-
ле базы отдыха «Алмаш». Тогда 
на ноги был поднят весь лич-
ный состав ОВД, на след убий-
цы вышли за считаные часы, в 
том числе благодаря неравно-
душным гражданам.

В этом году мы ликвиди-
ровали преступную группу, 
состоящую из жителей Каза-
ни, члены которой органи-
зовали канал поставки огне-
стрельного оружия, его частей 
и боеприпасов из Республи-
ки Беларусь. Все её участники 
задержаны, у них изъяты авто-
мат «АКСУ-74», охотничий ка-
рабин «Сайга-410», пистолет-
пулемет «Узи», самодельное 
взрывное устройство, боль-
шое количество боеприпасов.

С начала года возбужде-
ны уголовные дела по 31 пре-
ступлению экстремистской 
направленности. Вынесены 
приговоры по шести делам, к 
уголовной ответственности 
привлечены шесть человек. 
Выявлен и ликвидирован дей-
ствовавший длительное время 
канал нелегальной миграции, 
которым воспользовались бо-
лее трех тысяч мигрантов. За 
пределы страны выдворены 
23 иностранных граждани-
на, придерживавшихся идей 
международных террористи-
ческих организаций, зани-
мавшихся распространением 
экстремистской идеологии на 
территории республики.

На сегодняшний день выяв-
лено и пресечено более двух 
с половиной тысяч нарко-
преступлений. Из незаконно-
го оборота изъято более 700 
кг различных наркотических 
средств, перекрыто 37 каналов 
их поставки.

В сентябре по нашим мате-
риалам возбуждено уголовное 
дело в отношении 22 участ-
ников наркосообщества, ор-
ганизовавших разветвлённую 
сеть сбыта различных видов 
наркотических средств бес-
контактным способом через 
интернет-магазины на тер-
ритории Татарстана, Удмур-
тии, Башкортостана, Киров-
ской области и Краснодарско-
го края. Изъято более четы-
рех килограммов различных 
наркотических средств.

Задержаны 11 участников 
преступной группы, органи-
зовавшей контрабандные по-
ставки (почтовые отправле-
ния из Нидерландов и Китая) 
и бесконтактную реализацию 
синтетических наркотиков че-
рез интернет-магазины на тер-
ритории Татарстана и Нижего-
родской области. Изъято более 
3,5 кг наркотических средств.

И буквально на днях по-
явилась возможность обнаро-
довать результаты совместной 

операции, в которой прини-
мали участие сотрудники МВД 
России и наши коллеги из Чу-
вашии, Марий Эл, Нижегород-
ской, Новосибирской и Мос-
ковской областей. После то-
го как в сентябре в Казани со-
трудники полиции изъяли из 
остановленной машины под 
управлением жителя Москвы 
116 кг наркотиков, оператив-
никам удалось ликвидировать 
крупную разветвлённую сеть 
поставки наркотиков из Евро-
пы в 20 регионов Российской 
Федерации. Всего пока задер-
жано 18 человек, изъято около 
тонны наркотических средств.

В сфере противодействия 
экономической преступно-
сти выявлено около двух тысяч 
преступлений, в том числе 507 
– коррупционной направлен-
ности, 339 – против государ-
ственной власти и интересов 
службы, 116 фактов взяточни-
чества.

На рассмотрении в суде 
уголовное дело в отношении 
руководителей нескольких 
организаций, которые пред-
ставили в Центр поддержки 
предпринимательства РТ фик-
тивные пакеты документов о 
реализации бизнес-проектов. 
Полученные из бюджета 12,5 
млн рублей похищены. Среди 
фигурантов уголовного дела 
– член конкурсной комиссии 
по субсидированию затрат 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства при 
Минэкономики РТ и руково-
дитель Ассоциации малого и 
среднего бизнеса республи-
ки. При этом нами была пре-
сечена попытка деятельности 
ещё нескольких подобных ор-
ганизаций, подавших подлож-
ные документы на получение 
бюджетных средств на общую 
сумму 17 млн рублей.

Направлено на рассмотре-
ние в суд уголовное дело, воз-
буждённое в отношении быв-
шего ректора КНИТУ-КХТИ 
и шести его подчинённых по 
фактам хищения бюджетных 
средств на сумму более 20 млн 
рублей, выделенных на реали-
зацию научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских работ, в том числе в рам-
ках государственного оборон-
ного заказа.

Проводится большая рабо-
та по документированию пре-
ступных действий лиц, орга-
низовавших деятельность фи-
нансовых пирамид. На се-
годняшний день на стадии 
предварительного следствия 
находятся 18 таких уголовных 
дел.

Окончено расследование 
двух уголовных дел по органи-
зации финансовых пирамид 
– «Кредитный центр» и «КПК 
«Сберфинанс». Потерпевши-
ми по ним являются более 2,5 
тыс. человек. Причинённый 
ущерб – более 470 млн рублей.

В конце сентября в суд пе-
редано уголовное дело в отно-
шении организаторов финан-
совой пирамиды «КПК «РОСТ». 
Общий ущерб, причинённый 
более чем 3,5 тысячи вклад-
чиков, составляет 1,5 млрд 
рублей. Всего арест наложен 
на имущество стоимостью 
205,5 млн рублей.

– Коррупция, экстремизм, 
терроризм, незаконный 
оборот наркотиков… Ка-
кие ещё можно назвать 
болевые криминальные 
точки сегодняшнего дня?

– Одна из таких точек – 
значительная активизация 
разного рода мошенников. За 
неполный нынешний год за-
регистрировано свыше четы-
рех тысяч таких преступле-
ний. 

По ряду объективных при-
чин раскрывать такие пре-
ступления крайне сложно. 
Мы одними из первых в Рос-
сии комплексно и методично 
взялись за решение этой про-
блемы. Создали как в аппарате 
министерства, так и в крупных 
территориальных органах 
специализированные следст-
венно-оперативные группы, 
разработали и утвердили алго-
ритм действий по заявлениям 
и сообщениям данной катего-
рии, наладили жёсткий конт-
роль, в том числе с использова-
нием специально разработан-
ного программного обеспече-
ния, развернули масштабную 
разъяснительно-профилакти-
ческую работу с населением.

Два-три года назад основ-
ные наши усилия были на-
правлены на борьбу с так на-
зываемыми социальными мо-
шенничествами, которые, как 
правило, совершались под 
предлогом снятия «порчи», 
мошенники действовали так-
же под видом социальных ра-
ботников, сотрудников водо-
канала, электросетей, газо-
вой и других служб. При этом 
жертвами преступников ста-
новились самые незащищён-
ные слои населения – пожи-
лые люди, инвалиды, которые 
нередко лишались всех своих 
скромных сбережений.

На сегодняшний день дан-
ная проблема практически по-
теряла актуальность – в теку-
щем году по всей республике 
зарегистрировано лишь 29 та-
ких преступлений.

Теперь на первый план 
вышли так называемые ди-
станционные мошенничест-
ва, совершаемые с использо-
ванием средств связи и сети 
Интернет, а потерпевшими по 
ним чаще всего (в 70 процен-
тах случаев) становятся доста-
точно молодые люди (25–45 
лет), активно пользующиеся 
мобильной связью и Интер-
нетом. Безусловно, с этими ви-
дами мошенничеств бороть-
ся значительно сложнее, но 
определённые положитель-
ные подвижки и наработки 
уже есть. За прошлый год мы 
раскрыли 370 таких престу-
плений, двумя годами ранее 
их было в 3,5 раза меньше. В 
этом году уже задержали око-
ло сотни мошенников, рас-
крыли 266 преступлений.
– В последнее время гово-
рят, что в Россию возвра-
щаются лихие девяностые 
годы. Взять хотя бы недав-
ний случай с покушением 
на предпринимателя Ско-
блионка. А что вы думаете 
по этому поводу?

– Действительно, в послед-
нее время в средствах мас-
совой информации эта тема 

муссируется всё чаще. После 
каждого резонансного, дерз-
кого и жестокого преступле-
ния она выходит на первый 
план. Ведь неслучайно в свя-
зи со взрывом в офисе Миха-
ила Скоблионка и у вас возник 
подобный вопрос. По данному 
факту я пока ничего коммен-
тировать не буду, скажу только, 
что определённые подвижки 
здесь есть, дело расследуется.

Единичные, подчеркиваю, 
именно единичные подобные 
происшествия имели и име-
ют место, в том числе у нас в 
республике. Практически все 
они раскрыты, совершившие 
их лица понесли заслуженное 
наказание. Отморозки в обще-
стве, к сожалению, были, есть 
и будут. К тому же начали вы-
ходить из мест лишения сво-
боды те самые «крутые пацаны 
90-х». Да, они пытаются возро-
дить свою идеологию, однако 
это не повод говорить о воз-
вращении в те времена. Мы всё 
это видим и соответствующим 
образом реагируем.

Наступательность в борь-
бе с организованной преступ-
ностью не снижается. В теку-
щем году возбуждены три уго-
ловных дела по статье 210 УК 
РФ (организация преступ-
ного сообщества). К уголов-
ной ответственности привле-
чены более 500 членов ОПФ 
и лиц, совершивших преступ-
ления в составе организован-
ных преступных групп. Выне-
сены обвинительные пригово-
ры 23 лидерам и участникам 
банд Урматского и Бикбулато-
ва в Казани, организованного 
преступного сообщества «52-й 
комплекс» в Набережных Чел-
нах, общий срок лишения сво-
боды которых составит 239 лет. 
Ещё по целому ряду уголовных 
дел в отношении лидеров и 
участников различных ОПС в 
настоящий момент продолжа-
ются судебные слушания.

Так что могу с полной уве-
ренностью сказать, что в це-
лом ситуация в Татарстане на-
ходится под контролем пра-
воохранительных органов, и 
её осложнения, в том числе со 
стороны организованной пре-
ступности, мы не допустим.
– Несколько дней назад 
в республике отметили 
100-летие комсомола. Од-
на из ярких страниц его 
биографии – БКД – бое-
вые комсомольские дру-
жины, которые внесли 
немалую лепту в охра-
ну правопорядка в совет-
ские годы. Есть ли альтер-
натива им в наши дни?

– История участия мо-
лодёжных формирований в 
охране общественного поряд-
ка насчитывает более 60 лет и 
берет своё начало с 1954 года. 
В Казани в своё время созда-
вались боевая комсомольская 
дружина (БКД) КАИ и опера-
тивный комсомольский отряд 
(ОКОД) при комитете ВЛКСМ 
КАИ, которые в 1983 году бы-
ли признаны лучшими в стра-
не.

В 1997 году Правительст-
вом Татарстана было принято 
решение возобновить школь-
ное, студенческое и рабочее 
правоохранительные движе-

ния. Был создан Республи-
канский центр молодёжных 
(студенческих) формирова-
ний «Форпост», что позволило 
продолжить дело легендарных 
БКД и ОКОД.

Сегодня на территории ре-
спублики действуют 1348 мо-
лодёжных объединений пра-
воохранительной направлен-
ности, объединяющих более 
17 тысяч молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет.

В текущем году совершен-
нолетние члены молодёжных 
формирований правоохрани-
тельной направленности ре-
спублики приняли участие в 
8639 рейдах, с их помощью 
выявлено 1213 администра-
тивных правонарушений, рас-
крыто 93 преступления.

На сегодняшний день в со-
ответствии с требованиями 
Федерального закона «Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка» в Татар-
стане функционируют 1567 
добровольных народных дру-
жин (ДНД) численностью бо-
лее 21 тыс. человек. Участни-
ками ДНД в этом году оказа-
но содействие в выявлении и 
раскрытии 205 преступлений 
и пресечении 16212 админи-
стративных правонарушений.
– Есть ли у вас кадровая 
проблема, как она реша-
ется? Ведется ли в школах 
профориентационная ра-
бота?

– Разумеется. Работа по 
формированию кадрового со-
става органов внутренних дел 
ведётся на постоянной осно-
ве, ежедневно. Всё начинает-
ся с отбора граждан на службу. 
Существует множество филь-
тров, созданных для того, что-
бы к нам приходили служить 
только достойные граждане, 
способные по своим мораль-
но-деловым качествам и здо-
ровью выполнять поставлен-
ные задачи. Изучаются лич-
ность кандидата, его пове-
дение в быту, он проходит 
военно-врачебную комиссию, 
психологический отбор.

Конечно, определён-
ные сложности в професси-
ональном становлении мо-
лодых сотрудников есть. Не 
все могут привыкнуть к осо-
бенностям службы, кого-то 
не устраивает график рабо-
ты, кого-то – размер денеж-
ного довольствия. Но мы ста-
раемся применять индиви-
дуальный подход к каждому, 
используем институт настав-
ничества. Несмотря на ог-
раниченный бюджет, поощ-
ряем премиями и ценными 
подарками, оказываем мате-
риальную помощь. Благода-
ря этим мерам уровень уком-
плектованности органов и 
подразделений составляет 
почти 94 процента, это выше, 
чем в среднем по России.

В республике функциони-
руют три специализирован-
ных лицея правоохранитель-
ной направленности, а также 
спецклассы в образователь-
ных учреждениях 38 муници-
пальных районов.

У нас также успешно функ-
ционирует широкая систе-
ма подготовки и повышения 
квалификации сотрудников, в 

том числе на базе ведомствен-
ных образовательных органи-
заций.

Стратегическим направ-
лением в кадровой работе яв-
ляется укрепление служеб-
ной дисциплины и законно-
сти. С этой целью проводятся 
социометрические исследо-
вания в коллективах, занятия 
по морально-психологиче-
ской подготовке, осуществля-
ется контроль руководителей 
всех уровней за поведением 
подчинённых сотрудников на 
службе и в быту. Мы решитель-
но реагируем на грубые нару-
шения дисциплины и закон-
ности, по всем фактам прово-
дятся тщательные проверки и 
принимаются меры вплоть до 
увольнения по отрицательным 
основаниям.

Всё это делается с целью 
соблюдения высоких требова-
ний, которые современное об-
щество предъявляет к мораль-
ному облику наших сотрудни-
ков и их профессиональной 
готовности.
– Артём Валерьевич, а как 
МВД взаимодействует с 
общественностью?

– Для нас это принципиаль-
но и важно. Правоохранитель-
ные органы просто не могут 
обходиться без помощи и под-
держки общества, никакая 
борьба с преступностью не бу-
дет успешной без взаимодей-
ствия с населением.

Важная роль в установле-
нии партнёрских отношений 
правоохранительных органов 
с гражданами отведена Об-
щественному совету при МВД 
по РТ. Представляя общест-
венные объединения самой 
разной направленности, имея 
различные, порой противопо-
ложные политические взгля-
ды, исповедуя разные вероуче-
ния, члены совета действуют в 
единой команде.

С целью доведения до насе-
ления объективной точки зре-
ния о деятельности МВД Та-
тарстана при непосредствен-
ном участии и поддержке чле-
нов общественных советов 
проводятся пропагандистские, 
профилактические и благо-
творительные акции. Среди 
них – «Полицейский Дед Мо-
роз», «Студенческий десант», 
«Неделя мужества», «Полицей-
ский дядя Степа», «Каникулы 
с Общественным советом», 
«Проверь ПРАВОзнание», «Де-
ти России» и другие.

Результативность выпол-
нения задач, возложенных на 
МВД, во многом зависит от 
правильного понимания насе-
лением усилий полиции и всех 
других служб министерства по 
охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью. А 
такого взаимопонимания воз-
можно добиться только при 
широком, своевременном ин-
формировании о действиях 
и результатах работы МВД по 
всем направлениям деятель-
ности. Будем надеяться, что и 
наша беседа станет одним из 
фрагментов этой очень нуж-
ной и важной работы.
– Спасибо, Артём Валерь-
евич, за интервью. Успе-
хов вам и вашим колле-
гам!

МВД республики открыто для общенияМВД республики открыто для общения
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Н
а территории сельско-
хозяйственных уго-
дий района содержат-

ся 11,5 тысячи голов крупно-
го рогатого скота, из них 4,5 
тысячи – дойные коровы. В 
сутки районное стадо про-
изводит более 50 тонн моло-
ка, из которых более полови-
ны приходится на «Ак барс 
Пестрецы», остальное – в ак-
тиве «Рацин-Шали», «Газови-
ка», «Гаврилова», а также кре-
стьянско-фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств. «В 
середине лета закупочные це-
ны на молоко варьировались 
от 12 до 13 рублей за литр, но, 
к счастью, скот в ЛПХ удалось 
сберечь – выручила республи-
канская субсидия, которую да-
вали предпринимателям в со-
ответствии с трёхсторонним 
соглашением по сохранению 
и увеличению поголовья, под-
писанном ими с сельским по-
селением и райсельхозуправ-
лением, – рассказывает на-
чальник райсельхозуправле-
ния Ирек Сабиров. – Молоко 
в районе скупают трейдеры 
«Закамье» и «Конталь», Высо-
когорский, Чистопольский и 
Зеленодольский молочные 
комбинаты и частные моло-
косборщики. Ближе к осени 
появилась тенденция роста 
закупочных цен, и на сегодня 
за литр молока предлагают от 
19 до 24 рублей».

У ОСИНОВСКИХ 
СВОЙ МОЛОКОЗАВОД

В армии пестречинских 
переработчиков – пополне-
ние. В посёлке Осиновском 
бизнесмен Адель Муллагали-
ев запускает мини-завод по 
переработке 10 тонн моло-
ка в сутки.

Адель – владелец успеш-
ного гостиничного бизне-
са в Казани, имеет профиль-
ное (технолог-производст-
венник) и высшее образо-
вание. И вот этот городской 
житель в 2013 году решает-
ся открыть в селе Альвиди-
но крестьянско-фермерское 
хозяйство. Начинал с орга-
низации экологического ту-
ризма, но постепенно втя-
нулся в реальное сельскохо-
зяйственное производство. 
В 2015 году выиграл грант 
по программе поддержки се-
менных животноводческих 
ферм и возвел на государст-
венные деньги современный 
коровник, а на собственные 
средства приобрел скот и 
импортный молокопровод. 
Сейчас стадо в КФХ «Мулла-
галиев» насчитывает 150 го-
лов КРС. Дойных коров не 
очень много – 65, но зато ка-
кие! Племенные, голштино-
фризской породы. Известно, 
что далеко не всякое молоко 
может подойти для приго-
товления сыра, а муллагали-
евские коровы дают сырьё, 

пригодное по своим физиче-
ским свойствам и микробио-
логическим показателям для 
сыроварения, и его «на кор-
ню» скупает ТП «Бахетле» для 
собственного производства.

С пуском молокозаво-
да Адель Муллагалиев наме-
рен всё молоко перераба-
тывать на собственных про-
изводственных мощностях, 
запустить широкую линей-
ку молочной продукции, 
выпускать в том числе мяг-
кие и твёрдые сыры. Своего 
молока не хватит, и он на-
мерен закупать его у мест-
ных фермеров и владельцев 
ЛПХ. Предприятие пока ещё 
только встаёт на ноги, не на-
лажен сбыт, не раскручен 
бренд, поэтому закупочную 
цену на молоко фермер на-
значил минимальную (чуть 
более 19 рублей за кило-
грамм), но зато обещает рас-
плачиваться с поставщиками 
сполна и без задержек.

УБОЙНАЯ ТЕМА
А коммерсант из села Ко-

бяково Динар Сайфутдинов в 
свою очередь разрушает сте-
реотипное мнение о боль-
шой роли высшего образо-

вания для успешного ведения 
бизнеса.

По окончании средней 
школы он не ломал голо-
ву над вопросом «Куда пой-
ти учиться?» – остался в род-

ном селе и занялся мясным 
скотоводством. Выращивал 
бычков, лошадей. Параллель-
но занимался скупкой скота 
в Татарстане и в соседних ре-
гионах, мясо продавал. Биз-
нес на первый взгляд непри-
хотливый – знай только по-
ворачивайся.

В 2014 году в стране всту-
пил в действие регламент Та-
моженного союза России, 
Белоруссии и Казахстана о 
безопасности пищевой про-
дукции, предписывающий 
владельцам личных подво-
рий забивать для реализации 
скот только в специально от-
ведённых местах. Этот регла-
мент послужил стимулом к 
масштабному строительст-
ву на территории республи-
ки убойных пунктов. Но толь-
ко не в Пестречинском райо-
не. Забивать скот его жители 
ездили в другие районы, ли-
бо, что греха таить, занима-
лись убоем скота на необору-
дованных площадках в собст-

венных дворах.
Тем временем желающие 

возвести пункты забоя, при-
чём на свои деньги, в районе 
были. Так, Динар Сайфутди-
нов неоднократно обращал-
ся к бывшему районному ру-
ководству с просьбой выде-
лить землю под строитель-
ство пункта забоя скота, но 
получал отказ. 

Ситуация кардинально из-
менилась с приходом к руко-
водству районом Ильхама Ка-
шапова. Вопрос отсутствия 
скотоубойного пункта но-
вый глава поднял на первом 
же заседании Совета райо-
на. Выступлением с трибуны 
дело не ограничилось. Каша-
пов пригласил к себе Дина-
ра Сайфутдинова и предло-
жил в длительную аренду уча-
сток земли, при этом не абы 
какой, а самый что ни на есть 
подходящий: вне населён-
ного пункта (около Старого 
Шигалеева), не очень далеко 
от федеральной трассы М7 
и на одинаковом расстоянии 
от трёх административно-хо-
зяйственных зон.

В строительство Динар 
вложил 5 миллионов рублей 
собственных средств, креди-
ты не брал. «Это дёшево для 
такого объекта, – заверяет он. 
– Разумно экономил на всем, 
на чём можно: сами спроек-
тировали помещение и «на-
чинку», в том числе оборудо-
вание. Так, готовый лифт сто-
ит не менее 200 тысяч рублей, 
а мы соорудили подъёмник 
по типовым чертежам – и тот 
работает не хуже покупного. 
Местные строители возвели 
корпус и обустроили вокруг 
площадку, включая загон для 
скота. Для монтажа оборудо-
вания нанял опытных специ-
алистов из Чувашии».

Строительство ведётся 
под контролем райсельхоз-
управления. Отрадно, что со 
своей стороны руководство 
района не только проверя-
ет ход работ, но и собирает-
ся материально помочь сель-
скому бизнесмену. В част-
ности, как сообщил Ирек 
Сабиров, прорабатывается 
вопрос прокладки подъезд-
ных путей к скотозабойно-
му пункту.

На радость фермерамНа радость фермерам
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Татарстан – это сильнейший аграрный регион, 
который полностью обеспечивает себя основными 
продуктами питания. Какие новые производства 
открылись в этом году в аграрном секторе, какие 
усовершенствовались? Об этом первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Татарстана Николай Титов доложил на очередном 
республиканском совещании в Доме Правительства.

В
ыступающий в целом отметил положительную дина-
мику производственных площадок агропромпарка 
«Казань», где действуют производства по изготов-

лению хлеба и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов 
и деликатесов из мяса утки, рыбы, готовых обедов, сала-
тов, а также растительного масла прямого отжима. По по-
ручению Президента республики, напомнил выступающий, 
запланировано строительство восемнадцати районных 
агропромышленных парков, в которых также предусматри-
ваются помещения для переработки сельхозпродукции.
Технологические линии нового поколения открываются и 
на действующих предприятиях. Так, на булочно-кондитер-
ском комбинате автоматизирована линия по производст-
ву чак-чака, что позволяет выпускать медовое лакомство 
в брикетах практически без участия человека. Увеличи-
вается ассортимент и растёт товарооборот продукции под 
торговой маркой «Хлебная страна», уже насчитывающей 
17 наименований. Зеленодольский хлебозавод запустил 
в производство новые виды продукции – хлебцы, пирож-
ные, торты.
Казанский молочный комбинат за текущий год увеличил 
объёмы переработки сырья до 200 тонн в сутки, к концу го-
да планирует довести их до 250 тонн. Запущены линии по 
упаковке молока, кисломолочной продукции в коробки. До 
конца года запланирован запуск ещё двух линий по розли-
ву молока. К концу 2019 года объёмы переработки плани-
руется увеличить в два раза, доведя до 500 тонн, а к 2021 
году выйти на производство 1000 тонн продукции в сутки.
В Высокогорском районе теперь два молкомбината: 
в дополнение к действующему «Касымовскому» в апре-
ле 2018 года открылся Высокогорский молочный комби-
нат, где перерабатывается около 200 тонн молока в сутки. 
После запуска в эксплуатацию корпуса по производст-
ву творога переработка молока вырастет до 450 тонн. А 
на молкомбинате «Касымовский» построен дополнитель-
ный корпус по производству творога, и в эти дни заверша-
ется монтаж оборудования. Запуск линии запланирован 
на февраль 2019 года, в ноябре начнут выпускать йогур-
ты в стаканчиках и производить плавленые сырки. К кон-
цу 2019 года переработку молока планируется довести до 
220 тонн в сутки.
Сабинский молочный комбинат увеличил перерабатывае-
мые объёмы молока с 80 до 100 тонн в сутки, а также рас-
ширил ассортимент выпускаемой продукции двумя пози-
циями – сырами «Голландский» и «Тильзитер».
Модернизируются сахарные заводы. На «Заинском саха-
ре» внедрено промышленное использование активного 
вентилирования и охлаждения кагатов, что продлевает 
сроки хранения сахарной свёклы с 4 до 6 месяцев и снижа-
ет потери сахаристости. Внедрено также штрихкодирова-
ние каждого мешка сахара, что позволит иметь информа-
цию об объёмах выпуска, перемещении готовой продукции 
и остатках в разрезе складов. Кстати, данное предприятие 
вошло в пятёрку крупнейших сахарных заводов России. 
Модернизируется и «Нурлатский сахар» – здесь усовершен-
ствовали систему автоматического уваривания утфелей, а 
значит, повысили качество и выход сахара.

новые производства

Расти 
и обновляться

Материалы полосы подготовила Фарида ЯКУШЕВА

Сельский 
предпри-
ниматель 
Динар 
Сайфутди-
нов ни на 
минуту не 
пожалел 
о том, что 
остался 
на малой 
родине.

В Пестречинском районе ожидается 
запуск двух новых предприятий – 
скотоубойного пункта и мини-заво-
да по переработке молока и произ-
водству молочных продуктов.

Ввод в эксплуатацию в Пестречинском 
районе нового молочного мини-заво-
да поможет местным сельхозпроизво-
дителям решить вопрос с реализацией 
молочной продукции, а поистине дол-
гожданное открытие пункта по убою 
скота избавит пестречинцев, занима-
ющихся мясным скотоводством, от 
обременительных поездок в соседние 
районы на пункты забоя
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, vtbrussia.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Что вас заинтересовало 
в образе Семена Конова-
лова, почему согласились 
его играть?

– В первую очередь пото-
му, что тема Великой Отече-
ственной войны меня волнует 
всю жизнь. Сейчас, я убежден, 
эта тема особенно животре-
пещущая. Нельзя об этом за-
бывать. Вокруг нас яркие при-
меры, доказывающие: если за-
быть о войне, возможна новая 
катастрофа.

Кроме того, сюжет фильма 
основан на реальных событи-
ях. Когда я прочитал про по-
двиг танкового экипажа Семе-
на Коновалова – как он под-
бил 16 танков, сам был под-
бит и захватил немецкий танк, 
несколько месяцев воевал на 
нем, то не мог не согласиться. 
Не увидел бы докладную запи-
ску об этом, подумал бы: выду-
мали так выдумали, так по-гол-
ливудски в жизни не бывает. 
Но это правда. И об этом нуж-
но было рассказать.

Плюс у меня была замеча-
тельная компания во время 
съемок. Продюсеры Оля По-
година и Алексей Пиманов. Я с 
ними давно работаю и дружу.  
Режиссер Константин Макси-
мов, с которым мы подружи-
лись во время съемок сериа-
ла «Маргарита Назарова». И ак-
терская компания также была 
прекрасна: Олег Фомин, Сере-
га Горобченко, Вова Епифан-
цев. Все обещало быть инте-
ресным, и я согласился.
– Не слишком ли много 
фильмов о войне в послед-
нее время?

– Замечательно, что их 
много. Я считаю фильмы о 
войне целым жанром в на-
шей стране. Это именно от-
дельный жанр – не боевик, не 
драма. Все, что снималось в 
советское время, даже какие-
то комедии, передает тяжесть 
происходящего, напряжение, 

которое буквально висит в 
кадре. Герои понимают, что в 
любой момент их жизнь мо-
жет прерваться. Это огромный 
груз. Поэтому происходит ли 
на экране любовь или сраже-
ние – все пропитано ощуще-
нием происходящей большой 
катастрофы и жаждой победы.

Сейчас пытаются переска-
зать эту историю. Хотят уви-
деть, как наши воевали под ду-
лами автоматов заградотря-
дов. Это не так. Взять хотя бы 
подвиг, легший в основу филь-
ма. Кто может заставить че-
ловека идти в бой на одном 
своём танке против десятков 
вражеских, рисковать своей 
жизнью? Люди шли отдавать 
жизнь добровольно. Это прав-
да, и нельзя это забывать.

Надо найти сегодняшнее 
звучание военной темы. Нуж-
но, чтобы она не стала пустым 
звуком для нынешних моло-
дых людей, граждан нашей 
страны. Это касается и Отече-
ственной войны 1812 года, и 
Куликовской битвы. Мы долж-
ны помнить о том, что нас 
объединяет. Это не даст нам 
распасться, не даст совершить 
новые ошибки.
– Какие у вас любимые 
фильмы о Великой Отече-
ственной войне?

– Их очень много. «В бой 
идут одни старики», «Они сра-
жались за Родину», «Белорус-
ский вокзал» – могу перечи-

слять и перечислять. Их нель-
зя сравнивать с нашим филь-
мом. Их делали фронтовики, 
свидетели событий. Нам сни-
мать было сложнее.

Безусловно, мы старались 
– тема волновала всю нашу 
команду. Все было по-насто-
ящему: танки, грязно, холод-
но. Мне не надо было притво-
ряться, что дрожу, – дрожь бы-
ла наяву. Это было некомфорт-
но, но на руку проекту.
– Реальному Семену Ко-
новалову было 22 года в 
1942-м, когда происходит 
действие фильма. До вой-
ны он был сельским по-
чтальоном. Комфортно ли 
вам было играть столь мо-
лодого человека?

– Задачи такой не стояло 
– играть молодого человека. 
Задача художественного про-
изведения, фильма «Несокру-
шимый» – донести до зрите-
ля суть истории. Я до «Несо-
крушимого» никогда не играл 
в фильмах о войне – это мой 
первый опыт.
– Вам было сложно?

– Сложно, потому что 
оглядываешься на наши ве-
ликие фильмы. Я понимал, 
что я какой-то осовременен-
ный. Элементарный вопрос: 
а как люди тогда автомат 
держали? Был другой способ 
существования, другой спо-
соб общения.
– Когда для актера рабо-

та закончена: когда закон-
чены съемки или когда 
фильм начинает жить на 
экране?

– Когда съемки законче-
ны, можно выдохнуть. Если 
есть какое-то удовлетворе-
ние – хорошо. Но часто уже 
потом думаешь: «О, тут мож-
но было бы так». Через не-
сколько месяцев какая-ни-
будь сцена всплывет: «И за-
чем же я так сыграл?!»
– Что было самое сложное, 
а что – самое радостное во 
время работы над «Несо-
крушимым»?

– Самое радостное – обще-
ние с теми людьми, о которых 
я уже говорил.

А сложное… Все были в оди-
наковых условиях. Всем было 
непросто. Всех мазали грязью. 
Все ходили в тяжелых сапо-
гах, комбезах. Шутили много 
над этим. Коллектив у нас сло-
жился. Не было тех, кто себя и 
свои амбиции выпячивал. Бы-
ло здорово.

На съемочной площадке у 
нас были настоящие бои, на-
стоящие окопы. Первый раз, 
когда туда попал, смотрю: 
выжженное поле, какие-то ма-
шины догорают, копоть. А де-
ревья зеленые и голубое небо. 
Страшно. Это помогло понять 
настоящую войну. В общем 
«Несокрушимый», я считаю, 
качественный продукт. Поста-
рались все. 

лицо с экрана «До «Несокрушимого» «До «Несокрушимого» 
я не играл военных»я не играл военных»

Ф
антастический бое-
вик «Мстители: Война 
бесконечности» по-

бедил в номинации «Фильм 
года» по версии People’s 
Choice Awards. Картину так-
же признали лучшим бое-
виком – 2018, сыгравшую 
в ней Скарлетт Йоханссон 
объявили актрисой года. 
Титул «Актер года» получил 
Чедвик Боузман благодаря 
главной роли в фильме «Чер-
ная пантера» из той же серии 
про супергероев.
В категории «Лучшая дра-
ма» победила картина 

«Пятьдесят оттенков сво-
боды», завершающая часть 
трилогии, основанной на се-
рии книг британской писа-
тельницы Эрики Леонард. 
Звезда фильма Джейми 
Дорнан признан лучшим 
драматическим актером. 
Лента «Шпион, который ме-
ня кинул» с Милой Кунис, 
Кейт Маккиннон и Сэмом 
Хьюэном стала комедией 
года.
Лауреаты премии People’s 
Choice Awards выбираются 
на основе открытого онлайн-
голосования.

Зрители выбрали

А
ктер Джерард Батлер 
лишился дома в штате 
Калифорния из-за лес-

ного пожара. Он выложил 
видео с места происшест-
вия в Instagram. «Вернулся 
в свой дом в Малибу после 
эвакуации. Душераздираю-
щее зрелище по всей Кали-
форнии. Воодушевлен сме-
лостью, духом и жертвами 
пожарных. Спасибо вам», – 
написал Батлер. Он также 
опубликовал фото, на кото-
ром стоит перед сгоревшим 
зданием.
Батлер – не единственный 
из звезд, кто лишился дома. 
Сгорел дом Майли Сайрус, в 
котором актриса жила вме-
сте со своим женихом Лиа-
мом Хемсвортом. Также ли-
шился дома певец Робин 
Тик. Эвакуировались Леди 
Гага, Уилл Смит, Шер, Пирс 
Броснан и Алисса Милано.

В Калифорнии бушуют не-
сколько лесных пожаров. 
Самые серьезные из них 
– в округе Бьютт и непода-
леку от города Малибу. Они 
уже унесли жизни десятков 
человек, выгорело более 
400 квадратных киломе-
тров. Свои дома покинули 
более 250 тысяч человек.

бедствие

признание

Душераздирающее 
зрелище

Теленеделя четверг   22 ноября    2018

Андрей Чернышов не любит давать 
интервью. Но сделал исключение 
и рассказал о своей роли в фильме 
Константина Максимова «Несокру-
шимый». В картине, основанной на 
реальных событиях, актер играет 
командира танкового экипажа Семе-
на Коновалова.

Наталья ВОЛКОВА

Пн 20:20
НАПЕРЕКОР
ВСЕМУ (12+)
1943 год. Село Ямбула-
тово, Теньковский район 
Татарской АССР. Сюда 
родным Семёна Конова-
лова, павшего в схватке 
с немецкими танками, 
доставили похоронку. В 
этот же день на побывку 
в родное село приезжает 
тот, кого начала оплаки-
вать семья...

МОЙ ГЕРОЙ.
ГАРИК СУКАЧЕВ (12+)
Если у вас апатия, нет 
сил и настроения, то сто-
ит сходить на концерт 
этого артиста. Своей тер-
моядерной энергетикой 
он может разогнать лю-
бую хандру! Он много че-
го может: писать песни, 
снимать фильмы, жить 
ярко и оставаться моло-
дым и дерзким.

Ср 13:45
УГОН
НОМЕР ОДИН
Авиарейс из Батуми в Су-
хуми 15 октября 1970 го-
да. Среди 46 пассажиров 
были отец и сын Бразин-
скасы. Они потребовали 
лететь в Турцию и убили 
бортпроводницу, двад-
цатилетнюю Надю Кур-
ченко, которая пыталась 
препятствовать захвату 
самолёта. 

Чт 22:30
РЕВНИВЫЕ
ЗВЁЗДЫ (16+)
Михаил Галустян выбро-
сил телефон жены в ок-
но, чтобы ей не звонили 
другие мужчины. А быв-
ший муж Кристины Орба-
кайте в порыве ревности 
сломал певице нос. Эди-
ту Пьеху чуть не задушил 
супруг, обвиняя в рома-
не с Муслимом Магома-
евым…

Пт 0:30
ИНКЛЮЗИЯ
В КИНО (16+)
Участники программы об-
судят, как люди с ограни-
ченными возможностями 
представлены в россий-
ском кино, посмотрят на 
зарубежный опыт и по-
спорят, можно ли обес-
печить людям с ограни-
ченными возможностями 
возможности безгранич-
ные, хотя бы на экранах.

Сб 19:25
ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ КЛУБОВ
Казанский «Зенит» отпра-
вился в Польшу в ранге 
одного из главных фаво-
ритов нового розыгрыша 
чемпионата мира среди 
клубных команд, и наши 
поклонники волейбола 
очень рассчитывают, что 
россияне смогут принять 
участие в решающих 
встречах турнира. 

Вс 10:15
ЕЛЕНА
ПОСЛЕДНЯЯ (12+)
Фильм о Елене Андреев-
не Строгановой, послед-
ней из великой династии 
Строгановых. Вся её 
жизнь прошла за грани-
цей, но на вопрос «А вы 
откуда?» она отвечает: 
«Русская». Однажды она 
вернулась туда, где на 
протяжении четырёх ве-
ков жили её предки.

Вт 13:40
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 03.20 «Модный при-
говор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.20, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).

18.50, 01.20 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 «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, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
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».
14.35 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Астрахань 
литературная.

07.05 Человеческий фактор. 
«Сахавуд».

07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 01.25 Мировые 

сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-
теноре» на острове 
Сардиния».

08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».

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

ная хроника времен 
войны». (ТО «Экран», 
1978г.).

12.15 Цвет времени. Анри 
Матисс.

12.30, 18.45, 00.40 Власть 
факта. «Просвещенный 
консерватизм графа 
Уварова».

13.10 Юбилей Анны Шатило-
вой. «Линия жизни».

14.05, 20.45 «Почему исчез-
ли неандертальцы?» 
Док. фильм.

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

15.35 «Агора».
17.45 Легендарные скри-

пачи ХХ века. Давид 
Ойстрах.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20. 30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз 
Иван Тургенев».

00.00 «Российские хирурги». 
«Сергей Юдин. Моцарт 
от хирургии».

02.45 Цвет времени. Ар-
деко.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 

16.40, 20.45 Новости.
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» – 
«Вальядолид».

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

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

14.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» – 
«Арсенал».

17.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом 
весе (16+).

19.15 Тотальный футбол.
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
20.50 Континентальный 

вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо» (Рига) – СКА 
(Санкт-Петербург).

01.20 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) – «Фа-
кел» (Новый Уренгой, 
Россия).

03.20 «ВОИН». Худ. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30 Татарс-

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

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.40 «ЯСМИН» 

(16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.10 «ШПИОН» 
(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 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 
(6+).

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

(12+).
22.40 «Таяну ноктасы» 

(16+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Абрек Абзгильдин 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+).
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+).

00.30 Детективный трил-
лер «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(14+).

02.30 Комедия «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» (18+).

04.15 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Про-
копенко» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
Фэнтези-фильм (12+).

08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

10.00 «Том и Джерри».
10.10 «В поисках Дори». 

Мультфильм (6+).
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА». 

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

ВЫ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Фэнтези-
фильм (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+).
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 13.05, 03.30 «По-

нять. Простить» 
(16+).

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.55, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+).

12.00 «Реальная мистика» 
(16+).

14.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(14+).

19.00 «СТРЕКОЗА» (16+).
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+).
04.45 «Преступления стра-

сти» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+).

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.35 «Комик в городе». 

«Санкт-Петербург» 
(16+).

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

(16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(14+).

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.25 «Мальцева».
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.45 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(14+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 02.15 «Место 

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

ОР СОКОЛОВ» 
(16+).

21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+).

23.55 «Поздняков» 
(16+).

00.10 НТВ-видение. «Не-
победимая». Фильм 
Александра Зиненко 
(12+).

01.15 «Живая легенда». 
Борис Гребенщиков 
(12+).

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

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

Детектив (12+).
09.20 «УЛЬТИМАТУМ». Худ. 

фильм (14+).
10.55 Городское собрание 

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

События.
11. 50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Киндинов» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).

17.50 Детективы Анны 
Малышевой. «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+).

20.00, 05.50 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Центробежное уско-
рение». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Обложка. Политики в 

законе» (16+).
02.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». 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 «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ» (16+).
00.45 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» (16+).
03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.15 «Известия».
05.25, 13.25, 04.15 «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+).
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (14+).
18.50, 22.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25, 03.25 «ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО»
(12+).

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

тив» (12+).
08.25, 09.15 «Андропов. 

Хроника тайной 
войны». Док. фильм 
(16+).

09.00, 13.00, 23.00 Ново-
сти дня.

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(12+).

10.00, 14.00, 18.00 Воен-
ные новости.

18.40 «ПВО: стражи неба» 
(12+).

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Технологии дискре-
дитации государств» 
(12+).

20.20 «Несокрушимый. 
Наперекор всему» 
(12+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

26 ноября

Вера Шпак и Тимофей Каратаев 
в детективной мелодраме Валерия Ибрагимова

СТРЕКОЗА
Ирина воспитывалась в детском доме и привыкла во всём по-

лагаться на себя. Она может заболтать любого, за что и полу-

чила прозвище Стрекоза. Отсутствие любви и воспитания при-

вело к тому, что она начала зарабатывать мошенничеством. 

Игорь, дослужившийся до звания капитана полиции, – её пол-

ная противоположность.

 четверг   22 ноября    2018

19.00    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября. 

День начинается» (6+).
09.55, 02.15, 03.05 «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, 03.20 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-

ское» (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 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, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.35 Вести. Местное время.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

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».
14.35 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30 Мировые сокровища. 

«Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью».

08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».

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

шивайте, мальчики» (ТО 
«Экран», 1970 г.).

12.10 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

12.30, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».

13.15 «Мы – грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Кара-

ваджо.
14.15 100 лет ученому. 

Academia. Борис Патон. 
«Технология металлов и 
сварки».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». Борис 

Гребенщиков.
17.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века. Генрик 
Шеринг.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Исчезнувшие люди – 
драматическая история 
эволюции человека». 
«Вымирание».

21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван 
Тургенев».

00.00 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных 
палат». Док. фильм.

02.20 «Антарктида без 
романтики». Док. 
фильм.

02.45 Цвет времени.
Жан Огюст Доминик 
Энгр.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 

19.25 Новости.
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига.
10.50 Тотальный футбол 

(12+).
11.50 «Биатлон. Большая 

перемена» (12+).
12.20 «Ген победы» (12+).
13.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) – «Виктория» 
(Чехия).

16.00 «Биатлон с Шипулиным 
и без» (12+).

16.30 «Динамо» (Рига) – СКА. 
Live» (12+).

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург).

20.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) – 
«Виктория» (Чехия).

22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Рома» (Италия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

01.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой, Рос-
сия) – «Скра» (Польша).

03.40 «ВОЙНА ЛОГАНА». Худ. 
фильм (16+).

05.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

09.00, 00.25 «ЯСМИН» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.35 «ШПИОН» 

(16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

(12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

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

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ЛЮБВИ». Худ. фильм 
(16+).

23.05 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Фирдэвес Хэйруллина 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти» (16+).
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

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

МЫЕ-2» (18+).
00.30 Боевик «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3» (18+).
02.30 Триллер «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ЛЕС» (12+).
04.15 «Территория заблу-

ждений» с Игорем 
Прокопенко» 
(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 ко-

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

краю» (6+).
09.30 «КАДРЫ». Комедия 

(12+).
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Фэнтези-
фильм (12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ – ФЕДЯ» 

(16+).
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Фэн-

тези-фильм (12+).
23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени». 

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

СЯ» (16+).
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+).

04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.55 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 12.45, 03.30 «Понять. 

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

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

(16+).
10.45 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.50 «Реальная мистика» 

(16+).
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ (16+).
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+).
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+).
04.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Комедия.
06.00 «Домашняя кухня» 

(16+).

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

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

(16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.35 «Комик в городе». 

«Самара» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

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

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

00.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Место 

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

СОКОЛОВ» (16+).
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+).
23.30, 00.20 «ВДОВА» (16+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

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

фильм (12+).
10.20 «Георгий Юматов. О 

герое былых времён». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Гарик 
Сукачёв» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 Детективы Анны Ма-

лышевой. «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+).

20.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Детсад строгого 
режима» (16+).

23.05 «Космос. Подвиги и 
ложь». Док. фильм 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» (16+).

02.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Худ. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

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

МЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (14+).

01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
04.00 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.50 «Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 

(16+).
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (14+).
18.50, 22.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (14+).
03.55 «Страх в твоем доме» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.10 «Спецрепортаж» 

(12+).
08.25, 09.15 «Андропов. Хро-

ника тайной войны». 
Док. фильм (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.40, 10.05, 13.15 «ЗВЕ-
ЗДОЧЕТ» (12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+).

18.40 «ПВО: стражи неба» 
(12+).

19.35 «Легенды армии» 
(12+).

20.20 «Улика из прошло-
го». «Тайное оружие 
Гитлера. Копье Судьбы» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

27 ноября

Винс Вон и Оуэн Уилсон 
в комедии Шона Леви

КАДРЫ
Билли и Ник – торговые агенты. Их дела шли хорошо, пока не 

наступила эра интернет-покупок. Теперь они не нужны своим 

боссам, ведь их образ действий уже не приносит былой прибы-

ли. Чтобы не прозябать в нищете, им необходимо подстроить-

ся под реалии нового мира.

 четверг   22 ноября    2018

9.30    стс
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 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, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
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 «Вести – Татарстан».
14.35 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Яро-
славль узорчатый.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35, 22.20 «СИТА И 

РАМА».
08.30 Мировые сокровища. 

«Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век. 

«Авторский концерт 
композитора Давида 
Тухманова в Государ-
ственном централь-
ном концертном зале 
«Россия». 1986 г.

12.30, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.15 «Провинциальные 
музеи России». Боро-
динское поле.

13.45 «Рассекреченная 
история». «Угон номер 
один».

14.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных 
палат». Док. фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века. Леонид 
Коган.

18.30 Цвет времени. Эдгар 
Дега.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. «Исчезнувшие 
люди – драматическая 
история эволюции 
человека». «Выжив-
шие».

21.40 Кино о кино. «Мими-
но». Сдачи не надо!»

23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз 
Иван Тургенев».

00.00 «Минин и Гафт». Док. 
фильм.

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

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 

15.20, 19.15 Новости.
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 

Все на Матч!
08.25 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) – «Лубе 
Чивитанова» (Италия).

10.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лион» (Фран-
ция) – «Манчестер 
Сити» (Англия).

12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Валенсия» 
(Испания).

15.00 «Курс Евро. Баку» 
(12+).

15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/4 финала. «Орен-
бург» – «Арсенал» 
(Тула).

17.55 «С чего начинается 
футбол» (12+).

18.25 «ЦСКА – «Виктория». 
Live» (12+).

18.45 «ФутБОЛЬНО» 
(12+).

20.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) – «Галатаса-
рай» (Турция).

22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) – 
«Ливерпуль» (Англия).

01.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Монако» 
(Франция).

03.40 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

04.10 «НОКАУТ». Худ. фильм 
(16+).

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

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

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.20 «ЯСМИН» 

(16+).
10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 

(12+).
10.55 «Белем доньясы» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВСТ-

ВИЕ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-

ДЖЕРА» (6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
17.00 «Трибуна «Нового 

века» (12+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) – «Торпедо» (Ни-
жегородская область). 
(6+).

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

сы» (16+).
22.40 «Ватандашлар» (12+).
23.05 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Галимжан Ибрагимов 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти» (16+).
09.00 «Территория заблу-

ждений» с Игорем Про-
копенко» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

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

(12+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» 
(16+).

02.30 Мелодрама «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+).

04.20 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Про-
копенко» (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+).
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

Комедия (16+).
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

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

ВЫ» (16+).

21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Комедия (12+).

22.55 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+).
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.40 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка».
07.00, 13.05, 03.30 «По-

нять. Простить» 
(16+).

07.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

10.55 «Реальная мистика» 
(16+).

12.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).

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

19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (12+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+).

03.55 «ВИРИНЕЯ». Кинопо-
весть.

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак» 

(16+).
13.30 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+).
01.35 «Комик в городе». 

«Саратов» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

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

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

00.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место 

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

ОР СОКОЛОВ» (16+).
21.00 «ПЁС» (16+).
00.20 «ВДОВА» (16+).
03.20 Квартирный вопрос.
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

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

фильм (12+).
10.35 «Александра Завьяло-

ва. Затворница». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Михаил 
Богдасаров» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 Детективы Анны 

Малышевой. «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. «Властели-

на» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Василий 

Шукшин» (16+).
02.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
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 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЛЕГИОН» (12+).
01.00 «ВИКИНГИ» (16+).
04.30 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.35 «Известия».
05.25, 13.25, 04.35 «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+).
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (14+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Освобождение» 

(12+).
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «ПВО: стражи неба» 
(12+).

19.35 «Последний день». 
Михаил Шолохов 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

28 ноября

Холли Берри и Брюс Уиллис 
в триллере Джеймса Фоули 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ
Расследуя убийство своей подруги, журналистка Ровена Прайс 

выходит на Харрисона Хилла, могущественного бизнесмена и 

владельца рекламного агентства. Ровена хочет подобраться к 

предполагаемому убийце как можно ближе и раскрыть все его 

тайны. Ради этого она выдаёт себя за Катарину, новую сотруд-

ницу фирмы Хилла, а также за Веронику – девушку, ведущую с 

ним интимную переписку в Интернете. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
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 «Национальный во-

прос и ответ».
09.20 «Музыкальная жизнь».
09.40 «Замандаш». Санифа 

Рангулова.
11.25 «Вести – Татарстан».
14.35 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Русское 
ополье.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30 Мировые сокро-

вища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии».

08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век. «Илья 

Гутман. Человек войны 
и мира». Док. фильм.

12.15 Мировые сокровища. 
«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

12.30, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер». «Сервантес. 
«Дон Кихот».

13.15 «Провинциальные 
музеи России». Крым-
ский литературно-худо-
жественный музей-за-
поведник.

13.45 «Рассекреченная 
история». «Валютная 
«Березка».

14.15, 02.15 «Формула не-
вероятности академи-
ка Колмогорова». Док. 
фильм.

15.10 Моя любовь – Россия! 
«Казахи – аборигены 
Прииртышья».

15.40 «2 Верник 2».
17.35 Легендарные скри-

пачи ХХ века. Артюр 
Грюмьо.

18.30 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагу-
тенко».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли». Док. 
фильм.

21.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».

23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз 
Иван Тургенев».

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 

17.05, 22.50 Новости.
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 

00.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Наполи» (Италия) 
– «Црвена Звезда» 
(Сербия).

11.40 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСВ (Нидер-
ланды) – «Барселона» 
(Испания).

13.40 «ЦСКА – «Виктория». 
Live» (12+).

15.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия).

17.40 «Курс Евро. Глазго» 
(12+).

18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – 
«Рапид» (Австрия).

20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – «Ко-
пенгаген» (Дания).

22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Франция.

01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) – ЦСКА 
(Россия).

03.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) – 
«Скра» (Польша).

05.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).

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

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

09.00, 00.20 «Ясмин» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
10.55 «Ватандашлар» (12+).
11.30, 19.00, 01.30 «Таяну 

ноктасы» (16+).
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВСТ-

ВИЕ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+).
15.00 «Мифи и друзья».
16.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Юлчы» (6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 Документальный 

фильм (12+).
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
23.10 Документальный 

фильм (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Рамил Курамшин (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 «Информаци-

онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Приключенческий 
фильм «МАСКА ЗОРРО» 
(12+).

00.30 Приключенческий 
фильм «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+).

02.45 Комедия «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТО-
УН» (12+).

04.15 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Про-
копенко» (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 «СОСЕДКА». Комедия 

(16+).
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+).
14.00 «КУХНЯ» (16+).
19.00 «СЕНЯ – ФЕДЯ» 

(16+).
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». Фэнтези-фильм.
23.00 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+).

04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.25 «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 «Реальная мистика» 

(16+).
14.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» (16+).
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР – 2» (16+).
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+).
03.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

Мелодрама.
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+).

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

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

(16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Ольга-3. За кадром». 

Фильм о сериале 
(16+).

21.30 Шоу «Студия Союз» 
(16+).

22.30, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+).

01.35 «Комик в городе». 
«Екатеринбург» (16+).

02.05 «ТНТ-Club» (16+).
02.10 «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ». Комедийная 
мелодрама (16+).

03.50 «Stand up» (16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

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

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

00.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место 

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

ОР СОКОЛОВ» (16+).
21.00 «ПЁС» (16+).
00.20 «ВДОВА» (16+).
03.20 «Дачный ответ».
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 

фильм.
10.35 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Алексан-
дра Маринина» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50, 02.50 Детективы 
Анны Малышевой. 
«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Ревни-

вые звёзды» (16+).
23.05 «Пропавшие с рада-

ров. Тайны авиака-
тастроф». Док. фильм 
(12+).

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

быта. Поздний ребё-
нок» (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 «Это реальная исто-

рия». Дело ангарского 
маньяка (16+).

00.00 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.35 «Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 

(16+).
08.35 «День ангела».
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (14+).
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+).
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «ПВО: стражи неба» 
(12+).

19.35 «Легенды кино». Олег 
Ефремов (6+).

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

(12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

29 ноября

Дрю Бэрримор и Джастин Лонг 
в комедийной мелодраме Нанетт Бурстейн

НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ
Внезапно вспыхнувшая страсть между Эрин и Гарреттом пе-

реросла в глубокую привязанность. Но, как назло, Эрин выну-

ждена вернуться в родной Сан-Франциско, а Гарретт – остать-

ся в Нью-Йорке. Смогут ли чувства влюблённых выдержать 

разлуку и расстояние в тысячи миль?

 четверг   22 ноября    2018

2.10    тнт
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• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.55 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 

«Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.00 «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 К юбилею Бориса 

Гребенщикова. Концерт 
«Огонь Вавилона» 
(16+).

04.55 «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, 14.35, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).

21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 
(16+).

01.10 Худ. фильм «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Хэерле кон, Татарс-

тан!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.35 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.00 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.35 «СИТА И РАМА».
08.00 Мировые сокровища. 

«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

08.30, 16.20 «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА». Худ. 
фильм.

10.15 Шедевры старого кино. 
«АРШИН МАЛ АЛАН». 
Худ. фильм.

11.50 К 90-летию Таира Сала-
хова. «Художник мира». 
Док. фильм.

12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.10 «Провинциальные 
музеи России». Пере-
славль-Залесский.

13.35 «Рассекреченная 
история». «Спасение 
падишаха Амануллы».

14.05 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли». Док. 
фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Поселок Усть-Кам-
чатск.

15.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».

17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Исаак Стерн.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20.50 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата».

21.35 «Линия жизни». Полина 
Агуреева.

23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 «Культ кино». «ОБЪЯТИЯ 

ЗМЕЯ». Худ. фильм.
02.45 «Кукушка». Мультфильм 

для взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.20, 18.25, 21.25 
Новости.

07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 
22.30 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) – 
«Олимпиакос» (Греция).

11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) – 
«Севилья» (Испания).

14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) – 
«Акхисар» (Турция).

17.05 «Спартак» – «Рапид». 
Live» (12+).

17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

17.55 «Тает лёд» (12+).
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Динамо» 
(Москва).

21.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты 
осени (16+).

23.15 «Кибератлетика» (16+).
23.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира – 2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Финляндия – Россия.

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) – «Панатинаикос» 
(Греция).

03.45 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Боль-
шой финал». Док. фильм 
(16+).

05.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+).

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

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

ПАН» (12+).
10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

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

(12+).
15.00 «Мифи и друзья». 
15.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.10 «Тамчы-шоу».
16.40 «Полосатая зебра».
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Казань) 
– «Локомотив» (Яро-
славль) (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». 

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

(12+).
01.15 «БИЧАРАКАЙ». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

03.15 «УПКЫН». Нэфис фильм 
(16+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

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

онная программа 112» 
(16+).

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

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

зань!» (16+).
18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «SOS: Самые страшные 

катастрофы на море» 
(16+).

23.00 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+).

01.00 Фантастический боевик 
«ИСХОДНЫЙ КОД» (14+).

02.40 Фантастический фильм 
«ПРЕСТИЖ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Команда Турбо».
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+).
09.30, 03.25 «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ». Комедия (16+).
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Фэнтези-фильм.
13.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключен-
ческий фильм (12+).

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

00.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО». Комедия (16+).

01.30 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА – ВОН!» Романти-
ческая комедия (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 12.50 «Понять. Про-

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

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

(16+).
10.45 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.50 «Реальная мистика» 

(16+).
13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
19.00 «НИКА». Мелодрама 

(16+).
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
00.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(14+).
04.15 «Преступления страсти» 

(16+).

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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

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

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
02.10 «В ПРОЛЁТЕ». Комедий-

ная мелодрама (16+).
03.55 «Stand up» (16+).

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (14+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.45 «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 «ПЁС» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уро-

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

мы» (12+).
03.30 «Таинственная Россия» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
Док. фильм (12+).

09.00, 11.50 «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.25, 15.05 «СИНИЧКА». 

Детектив (12+).
14.50 Город новостей.
17.45 «БЕГЛЕЦЫ». Худ. фильм 

(16+).
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Детектив (16+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+).
01.05 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». 
Док. фильм (12+).

01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Худ. фильм 
(12+).

03.35 Петровка, 38 (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 истории» 

(16+).
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+).

19.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+).

22.00 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+).

00.30 «Искусство кино» (16+).
01.30 «Это реальная исто-

рия». Дело ангарского 
маньяка (16+).

02.30 Худ. фильм «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+).

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ГЛУХАРЬ».
11.10, 13.25 «НИНА» (16+).
18.55 «СЛЕД» (16+).
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». Худ. фильм 
(6+).

06.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Худ. фильм 
(12+).

08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Худ. 
фильм.

20.50 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Худ. фильм (6+).

23.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Худ. фильм.

00.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

30 ноября

Нильбио Торрес и Антонио Боливар 
в драме Сиро Герры

ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ
История взаимоотношений между амазонским шаманом, по-

следним выжившим представителем своего народа, и двумя 

учёными, которые на протяжении 40 лет вместе ищут на Ама-

зонке священное целебное растение.

 четверг   22 ноября    2018

0.30    россия-к

 23.15  звезда

Евгений Меньшов и Илона Бальсите 
в военной драме Геннадия Иванова

ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ
Великая Отечественная война. Группа советских десантников 

заброшена в тыл немцев на территорию Литвы. Перед ними 

стоит задача: захватить и удержать мост до прихода регуляр-

ных войск.
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА».
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 «Владимир Машков. 

Один по лезвию ножа» 
(16+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).

13.00 «Идеальный ремонт» 
(6+).

14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника.

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

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

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Валерий Сюткин. «То, 

что надо». Юбилейный 
концерт (12+).

01.00 Худ. фильм «ОТ ИМЕНИ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+).

02.40 «Мужское/Женское» 
(16+).

03.30 «Модный приговор» 
(6+).

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

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

ется».
12.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

ПО ОШИБКЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (12+).
01.05 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 

ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ» (12+).

03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Суб-

бота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 

Худ. фильм.
08.40 Мультфильмы.
09.45 «Передвижники. Миха-

ил Нестеров».
10.15 Телескоп.
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС». Худ. 

фильм.
12.15 Человеческий фактор. 

«Кто заплатит за науку?»
12.45 «Шпион в дикой приро-

де». «Проказы».
13.40 «Минин и Гафт». Док. 

фильм.
14.30 Кино о кино. «Мими-

но». Сдачи не надо!»
15.15 «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого».
15.30 «ПОДКИДЫШ». Худ. 

фильм.

16.40 Большой балет.
19.05 «Мария до Каллас». 

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

«Энергия за пределами 
Земли».

22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день рожде-

ния Сергея Безрукова». 
Юбилейный концерт.

01.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». Худ. фильм 
(12+).

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против 
Рафаэля дос Аньоса.

09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Джона 
Солтера (16+).

11.00, 14.00, 21.25 Новости.
11.10 Лыжный спорт. Кубок 

России. Спринт.
13.00 Все на футбол! Афиша 

(12+).
13.30 «Ген победы» (12+).
14.05, 21.30, 00.40 Все на 

Матч!
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) – 
«Динамо» (Москва).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
– «Металлург» (Магнито-
горск).

19.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 финала.

22.20 «Курс Евро. Бильбао» 
(12+).

22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
– «Валенсия».

01.15 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины.

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 «Йолдызлык мизгел-

лэре».
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Шэукэт Галиев (6+).
14.30 «Белем доньясы» 

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

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

Нурмохэммэт Хисамов 
(12+).

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

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

Худ. фильм (16+).

23.25 «Тормыш яме». Ростэм 
Асаев, Голназ Асаева 
хэм «Казан нуры» орке-
стры концерты (6+).

ЭФИР
05.00 Мультфильм «Лего. 

Фильм» (6+).
06.40 Приключенческий 

фильм «МАСКА ЗОРРО» 
(12+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.10, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

18.00 «Засекреченные 
списки. Самые худшие!» 
(16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Фантастический боевик 

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+).

22.40 Фантастический боевик 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+).

00.10 Фантастический 
фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Команда Турбо».
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 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» 

(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+).
11.30, 01.10 «ОТЕЦ НЕ-

ВЕСТЫ». Комедия.
13.40, 03.10 «ОТЕЦ НЕВЕС-

ТЫ – 2». Комедия.
15.40 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
16.40 «ТРИ ИКСА». Боевик 

(16+).
19.05 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Боевик 

(16+).
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Боевик 
(16+).

23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Бое-
вик (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 

«6 кадров» (16+).
08.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

Мелодрама (16+).
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(14+).
14.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-

ОНЕРА» (16+).
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+).
23.00 «Гастарбайтерши» 

(16+).
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

Детективная мелодрама 
(12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 

(16+).
08.30, 06.00 «Импровизация» 

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

(16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
14.35, 01.05 «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». Фэнтези-фильм 
(12+).

16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Фэн-
тези-фильм (6+).

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

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Танцы» (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!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

Мария Максакова 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

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

рама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Владимир 
Пресняков (16+).

02.00 Худ. фильм «ДОМОВОЙ» 
(16+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
07.25 Православная энцикло-

педия (6+).
07.55 «Выходные на колёсах» 

(6+).

08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Худ. фильм.

09.55 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр». 
Док. фильм (12+).

10.40, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ». Худ. фильм 
(12+).

17.20 «СИНИЧКА-2». Детектив 
(16+).

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

рение». Спецрепортаж 
(16+).

03.10 «Приговор. «Властели-
на» (16+).

03.50 «Космос. Подвиги и 
ложь». Док. фильм 
(16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00 Худ. фильм «ЗАТУРА: 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+).

12.00 Худ. фильм «НА ИГ-
РЕ» (16+).

13.45 Худ. фильм «НА ИГ-
РЕ – 2» (16+).

15.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+).

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

19.15 Худ. фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).

21.15 Худ. фильм «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ» (16+).

23.15 Худ. фильм «ГАННИБАЛ» 
(16+).

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

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.55 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

Худ. фильм.
07.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Худ. фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Виктор Цой (6+).

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

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Допинговые войны. 

История громкого 
разоблачения» (16+).

11.50 «Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» 
(12+).

12.35, 14.50 «Спецрепортаж» 
(12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Климатическое оружие 
России» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Наталья Бестемьянова 
(6+).

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

18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+).

1 декабря

Джои Кинг и Райан Филипп 
в фильме ужасов Джона Р.Леонетти

БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ
День у Клэр не задался с утра. Сперва ободранная коленка, 

потом драка в школе. А ещё одноклассники видели, как её 

отец копается в мусорных контейнерах. Чтобы утешить девоч-

ку, отец дарит ей китайскую музыкальную шкатулку, найден-

ную в куче хлама.

 четверг   22 ноября    2018

19.15    тв-3

 2.00  нтв

Константин Хабенский и Владимир Машков 
в детективе Карена Оганесяна

ДОМОВОЙ
Писатель Антон Праченко переживает творческий кризис. 

Каждое предложение очередного криминального романа даёт-

ся ему с трудом. Но всё меняется в тот момент, когда, разда-

вая в книжном магазине автографы редким читателям, Антон 

становится свидетелем убийства.
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Худ. фильм 

«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Строгановы. Елена 

последняя» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Вокруг смеха» в Госу-

дарственном Кремлев-
ском Дворце (12+).

13.20 «Наедине со всеми» 
(16+).

15.15 Кино в цвете. «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...» (12+).

17.10 Андрей Дементьев. 
Концерт-посвящение 
«Виражи времени» 
(12+).

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр.
23.40 Худ. фильм «ЗА ПРОПАС-

ТЬЮ ВО РЖИ» (16+).
01.45 Худ. фильм «НЕУКРОТИ-

МЫЙ» (14+).

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

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

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

(16+).
13.40, 03.20 «Далёкие близ-

кие» (12+).
14.55 Худ. фильм «КАЧЕЛИ» 

(12+).
18.50 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.

РОССИЯ-К
06.30 «АРШИН МАЛ АЛАН». Худ. 

фильм.
08.10 «Маугли». Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 «Мария до Каллас». Док. 

фильм.
12.55 «Первые в мире». «Луно-

ход Бабакина».
13.10 «Письма из провинции». 

Поселок Усть-Камчатск.
13.40, 02.15 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк.

14.20 Иллюзион. «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК». Худ. 
фильм (12+).

16.10 «Первые в мире». 
«Аппарат искусствен-
ного кровообращения 

Брюхоненко».
16.25 «Пешком...» Москва. 

1960-е.
16.55 «Предки наших пред-

ков». «Гунны. Тайна вол-
никовского всадника».

17.35 «Ближний круг Владими-
ра Бейлиса».

18.35 «Романтика романса». 
Группе «Кватро» – 
15 лет!

19.30 Новости культуры.
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Худ. 

фильм.
21.50 «Белая студия».
22.30 К 100-летию Москов-

ского академического 
музыкального театра 
им. К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-
Данченко. Опера 
Л.Керубини «Медея». 
Постановка Александра 
Тителя.

00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС». Худ. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джуниор Дос 
Сантос против Тая Туй-
васы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса.

09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 
22.25 Новости.

09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все 
на Матч!

09.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Инди-
видуальная гонка.

11.35 «Золотая команда» 
(12+).

12.00 «Курс Евро. Баку» (12+).
12.20 «Курс Евро. Глазго» 

(12+).
12.40 «Курс Евро. Бильбао» 

(12+).
14.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы – 2020. Жеребьёв-
ка отборочного турнира.

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета.

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.

17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Москва).

20.55 После футбола.
21.55 «Самые сильные» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Бордо» – 
ПСЖ.

01.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины.

ТНВ
05.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

Худ. фильм (16+).
06.30 «Тынлык эчендэ зилзи-

лэ...» Рэмис Аймэт (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, 01.30 «Бу – димэк, 
мэхэббэт». Габделфэт 
Сафин» (6+).

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «По следам республи-

канского фестиваля. 
«Наше время – Безнен 
заман» (6+).

17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Игры сильнейших» 

(12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
18.55 «Батырлар» (6+).
19.10 Телефильм (12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Адэм белэн Хава» (6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
23.00 «Я, ДАНИЭЛЬ БЛЕЙК». 

Худ. фильм (16+).
00.40 «Ком сэгате» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Илдус Габдрахманов 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко» (16+).

09.00 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+).

10.50 Фантастический боевик 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+).

12.45, 21.00 «БРИТАНИЯ» 
(16+).

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

здоровья» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт группы 

BrainStorm «Между 
берегами» (16+).

02.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(12+).

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

Любимое (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Боевик (16+).
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Боевик 
(16+).

15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключенче-
ский фильм (12+).

18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ». Криминаль-
ный боевик (12+).

21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Фанта-
стический боевик (12+).

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

00.35 «ТРИ ИКС». Боевик 
(16+).

02.55 «ЦЕНТУРИОН». Боевик 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 06.25 

«6 кадров» (16+).
08.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

Мелодрама (16+).
10.10 «НИКА». Мелодрама 

(16+).
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+).
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 2» 

(16+).
23.10 «Гастарбайтерши» (16+).
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (12+).

ТНТ
07.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». Фэнте-
зи-фильм (6+).

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Концерт Нурлана Сабу-

рова» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «УБИЙЦА». Боевик 

(16+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «Центральное телевиде-

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь» (16+).
23.45 Остросюжетный фильм 

«...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+).

01.45 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(18+).

ТВЦ
06.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 

фильм.
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Детектив (16+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30, 00.25 События.
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Худ. 

фильм.
13.40, 05.05 «Смех с достав-

кой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Короли шансона» 

(16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 
(12+).

16.45 «Прощание. Юрий Анд-
ропов» (16+).

17.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
Худ. фильм (12+).

21.50, 00.40 Детектив по вос-
кресеньям. «ДИЛЕТАНТ» 
(12+).

01.30 «ИВАНОВЫ». Худ. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы.
09.00 «Полный порядок» 

(16+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
15.00 Худ. фильм «БОЙСЯ СВО-

ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
16.45 Худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+).
18.45 Худ. фильм «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (12+).
20.45 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 

(12+).
23.00 «Всё, кроме обычного» 

(16+).
00.15 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
05.40, 10.00 «Светская хрони-

ка» (16+).
06.40 «Моя правда. Анатолий 

Папанов» (12+).
07.25 «Моя правда. Дмитрий 

Дюжев» (12+).
08.10 «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» (12+).
09.05 «Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина 
Анисина» (16+).

10.55 «Вся правда о... пище-
вых добавках» (16+).

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
Криминальный фильм 
(14+).

13.35 «СПЕЦНАЗ» (12+).
16.25 «СПЕЦНАЗ-2» (12+).
20.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(14+).
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Боевик 

(16+).
01.10 «НИНА» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Худ. фильм (12+).
07.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Худ. фильм 
(12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

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

«Игрушки массового 
поражения» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Война в Корее» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Худ. фильм.
01.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Худ. 

фильм (12+).

2 декабря

Николас Холт и Кевин Спейси 
в биографической драме Дэнни Стронга

ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ
Фильм рассказывает о жизни знаменитого, но предпочитаю-

щего вести затворнический образ жизни писателя Джерома 

Сэлинджера, который получил всемирную известность после 

публикации своего романа «Над пропастью во ржи».
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23.40    первый

 17.35  твц

Ольга Красько и Елена Сафонова 
в комедийной мелодраме Сергея Басина

МАМА 
БУДЕТ ПРОТИВ!
Саша и Женя находят друг друга при весьма неожиданных об-

стоятельствах: Сашу бросает молодой человек, с которым они 

встречались пять лет, от Жени уходит жена. И всё бы началось 

налаживаться в их жизни, если бы не их зависимость от мне-

ния матерей.
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Э
ту историю из лично-
го опыта рассказал нам 
первый заместитель ми-

нистра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Татарстана 
Алексей Фролов. ЖСК в те го-
ды был реальным инструмен-
том по вовлечению граждан в 
улучшение своих жилищных 
условий. Народ объединялся 
по профессиональным при-
знакам либо по месту житель-
ства и, не уповая на милость 
государства, на собственные 
деньги возводил дома, внима-
тельно контролируя ход их 
проектирования, строительст-
ва, а затем и обслуживания.

ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕПЛОХОЕ 
НАСЛЕДИЕ

– Многими эта форма вос-
принимается как наследие со-
ветского периода. А между 
прочим, это очень даже не-
плохое наследие, – считает 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Андрей 
Шевченко, недавно участво-
вавший в Казани в семинаре, 
на котором его коллеги-сена-
торы, депутаты Госдумы и ру-
ководители жилищно-стро-
ительных ведомств агитиро-
вали представителей испол-
нительной власти субъектов 
России поддержать законода-
тельную инициативу по раз-
работке закона о возрожде-
нии ЖСК. – В период с 1970 
до 1980 года в РСФСР ежегод-
но сдавалось в среднем более 
32 млн квадратных метров 
жилой площади, из которых 
до восьми процентов возво-
дилось жилищно-строитель-
ными кооперативами. Сегод-
ня этот показатель не превы-
шает 0,7 процента от общего 
ввода жилья.

По словам Алексея Фро-
лова, в конце семидесятых – 
начале восьмидесятых годов 
только в Казани путём ЖСК 
было построено около 400 
многоквартирных домов. До 
сих пор их состояние гора-
здо лучше и функциониро-
вание намного эффектив-
нее по сравнению с элитны-
ми домами, возведёнными в 

современную эпоху.
С начала девяностых го-

дов строительство такого жи-
лья сильно сократилось. По 
мнению экспертов, это об-
условлено в том числе боль-
шим количеством нарушений 
в сфере ЖСК с использовани-
ем недобросовестными ком-
паниями серых схем. До на-
стоящего времени основны-
ми причинами возникнове-
ния негативных ситуаций на 
объектах жилищного строи-
тельства являются банкрот-
ство застройщиков, наруше-
ние ими градостроительного 
законодательства, нецелевое 
расходование средств. К при-
меру, недобрую услугу сфере 
ЖСК оказала печально извест-
ная строительная группа ком-
паний «Су-155», которая под 
видом этой формы деятель-
ности (чтобы уйти от ответ-
ственности, предусмотренной 
Федеральным законом №214 
«Об участии в долевом строи-
тельстве») кинула на произвол 
судьбы сотни семей.

– В настоящее время ЖСК 
действуют лишь в 25 субъек-
тах РФ, – информирует Анд-
рей Шевченко. – Есть целый 
ряд проблем, препятствую-
щих созданию ЖСК. Основ-
ная из них – законодательст-
вом не обеспечен достаточ-
ный уровень гарантии прав 
на имущество членов коопе-
ративов, что делает их факти-
чески незащищёнными. Кро-
ме того, нет льготного ипо-
течного кредитования для 
внесения ими паевых взно-
сов на возведение жилья и 
государственного контроля 
за ЖСК как на этапе строи-
тельства многоквартирных 
домов, так и на этапе управ-
ления общим имуществом. 
Да и в целом низка иници-
ативность граждан по всту-
плению в ЖСК и исполни-
тельной власти регионов – 
по созданию кооперативов. 
Государство должно для этих 
целей предоставлять земель-
ные участки из федеральной 
и муниципальной собствен-
ности и контролировать вы-
полнение строительных ра-
бот.

ВЫПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

– Сегодняшнее законо-
дательство не позволяет нам 
строить ЖСК по той схеме, ко-
торая была ранее, – отмечает 
председатель Комитета Госду-
мы по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская. – Член 
ЖСК, выплатив пай, становит-
ся собственником жилого по-
мещения. Согласно внесён-
ным в Жилищный кодекс РФ 
изменениям и 214-му закону 
жилищно-строительные ко-
оперативы могут в принуди-
тельном порядке преобразо-
вываться в товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ). На 
мой взгляд, этот процесс дол-
жен быть добровольным. Ведь 
многие ЖСК категорически 
не хотели и до сих пор не хо-
тят такого преобразования, в 
частности, потому что у них 
более демократичная фор-
ма голосования. Здесь пай-
щик – это голос, а в ТСЖ на 
результаты голосования вли-
яет площадь квартиры собст-
венника: чем больше «квадра-
тов», тем весомее голос. Кро-
ме того, в кооперативах есть 
возможность проводить об-

щие собрания в форме конфе-
ренций – представительств от 
этажей или подъездов. Товари-
ществам отказано в подобном 
проведении общих собраний, 
в которых должны участво-
вать более половины жильцов 
ТСЖ. Сегодня мы пытаемся со-
здать законодательную базу 
для нормальной деятельности 
кооперативов. Хотим возро-
дить давно забытое старое. Но 
уже на новом витке развития.

По новому законопроекту 
будут снижены риски для чле-
нов ЖСК. Например, это пре-
доставление жилья не в соб-
ственность, а в пользование. 
В момент выплаты пая коопе-
ратор становится его собст-
венником, и у него будет бес-
срочное право пользования 
своим жилым помещением. 
Пай можно унаследовать или 
продать, если, допустим, дан-
ная квартира уже не нужна. 
Отсутствие мифического сло-
ва «собственность» снизит ин-
терес недобросовестных за-
стройщиков к форме ЖСК.

– В новом законопроек-
те мы вводим понятие «соци-
альные кооперативы». В них 
должны входить люди, пе-
ред которыми у государст-
ва есть обязательства по улуч-
шению жилищных условий, – 
продолжает парламентарий. 
– Это очередники, включён-
ные в муниципальные списки 
ещё «при царе Горохе», а оче-
редь растянулась на 20–30 лет. 
Они не имеют возможности 
«играть» в ипотеку, но готовы 
решить квартирный вопрос на 
более мягких условиях.

По данным московского 
фонда «Институт экономики 
города», ипотека доступна 40 
процентам россиян, около 48 
процентов граждан не в состо-
янии подступиться к ипотеч-
ному кредитованию.

– В стране 2,5 млн семей-
очередников, ещё одному мил-
лиону государство обещало 
жильё вне очереди. То есть по-
чти 3,5 млн семей – потенци-
альные члены ЖСК, – конста-
тирует президент этого фон-
да Надежда Косарева. – Таким 
категориям граждан должны 
быть выделены практически 

бесплатно земельные участки, 
предоставлены суперльгот-
ные кредиты (займы понадо-
бятся и самим кооперативам 
как юридическим лицам). Для 
этого нужно разработать госу-
дарственные программы под-
держки социальных коопера-
тивов. Подвод коммуникаций 
тоже должен делаться за счёт 
власти.

На вопрос корреспонден-
та «РТ», когда новый «коопера-
тивный» закон увидит свет, Га-
лина Хованская ответила, что 
не ранее, чем через полтора-
два года. Мол, к сожалению, 
быстрее не получится, по-
скольку хочется выдать на-го-
ра качественный, эффективно 
работающий документ.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
По сути, в современной 

России создать ЖСК можно 
только через единый институт 
развития в жилищной сфере 
– АО «Дом.рф» (до марта 2018 
года данная структура назы-
валась Агентством ипотечно-
го жилищного кредитования), 
которому перешли и функ-
ции Фонда содействия разви-
тию жилищного строительст-
ва (Фонд РЖС). И только через 
механизм Федерального зако-
на №161 «О содействии разви-
тию жилищного строительст-
ва», принятого ещё в 2008 году.

– В рамках этого закона 
имеется возможность предо-
ставлять ЖСК в безвозмезд-
ное срочное пользование фе-
деральные земли, которые ис-
пользуются неэффективно, с 
последующим оформлением 
в собственность строящихся 
объектов, – говорит управля-
ющий директор АО «Дом.рф» 
Максим Розов. – Достигается 
экономия в 20–50 процентов 
от рыночной стоимости жи-
лья в зависимости от место-
расположения участков. На се-
годня поддержка оказывает-
ся молодым учёным, работни-
кам федеральных учреждений 
здравоохранения, культуры, 
образования, науки, госслу-
жащим, сотрудникам оборон-
но-промышленного комплек-
са, молодым и многодетным 
семьям. Чтобы регионы вос-
пользовались преференциями 
161-го закона, им нужно про-
сто обратиться в «Дом.рф».

Пока результаты не слиш-
ком впечатляют. На сегодня 
сформированы всего лишь 
113 кооперативов в 30 субъек-
тах страны: 14 ЖСК введены в 
эксплуатацию, около 20 нахо-
дятся на стадии строительства. 
И хотя федеральная програм-
ма по возрождению коопе-
ративов появилась в 2008 го-
ду, в Татарстане её реализация 
началась в 2012-м (правда, по 
словам Галины Хованской, на-
ша республика выглядит хоро-
шо на фоне других регионов). 
С тех пор по 161-му закону 
под жилищное строительст-
во в республике было выделе-
но 24 земельных участка об-
щей площадью 1,04 тысячи 

гектара, в том числе два наде-
ла площадью 30 гектаров пре-
доставлены жилищно-строи-
тельным кооперативам. Пи-
лотным проектом в 2012 году 
стал ЖСК «Горсоветская», вес-
ной 2014 года в Казани на ули-
це Горсоветской кооператоры 
178-квартирного дома №25 
получили ключи от своих но-
вых апартаментов.

– В ведении Казанского 
федерального университе-
та в окрестностях Мамадыш-
ского тракта Советского рай-
она Казани был неиспользуе-
мый земельный участок, на-
ходящийся в федеральной 
собственности, на котором 
несколько десятилетий на-
зад планировалось разбить 
ботанический сад, – вспо-
минает Алишер Ходжиев, до-
цент юрфака КФУ, председа-
тель ЖСК «Университетский 
городок КФУ», второго коо-
ператива, созданного в 2014 
году в рамках 161-го зако-
на. – Фонд РЖС удовлетво-
рил ходатайство руководст-
ва университета о передаче 
этой земли на праве безвоз-
мездного пользования наше-
му ЖСК, включающему в се-
бя профессорско-преподава-
тельский состав. Признаться, 
долго получали разрешитель-
ные документы на строитель-
ство жилищного посёлка, со-
стоящего из индивидуальных 
домов. Заключили соглаше-
ние с архитекторами на раз-
работку проекта террито-
рии, согласовали его, прош-
ли государственную экспер-
тизу. После этого приступили 
к строительству.

С начала возведения объ-
ектов прошло около двух лет. 
Сейчас в кооперативе 128 че-
ловек. Одни для внесения па-
евых взносов используют ма-
теринский капитал, другие  
берут кредиты в двух регио-
нальных банках, которые спе-
циально для них запустили 
льготные кредиты под 10,5 и 
11 процентов годовых (круп-
ные финансовые организа-
ции не захотели пойти на-
встречу учёным). На сегодня 
посёлок оснащён необходи-
мой инфраструктурой – есть 
газ, электричество, вода, ото-
пление, даже предусмотрена 
канализация. Помогли власти 
республики и Казани, вклю-
чив кооператоров в програм-
мы Фонда газификации и «Чи-
стая вода». Из 130 домов «Уни-
верситетского городка КФУ» 
80 уже переданы хозяевам…

Напомним: майским ука-
зом Президента РФ Владими-
ра Путина предусмотрено уве-
личение объёма жилищного 
строительства к 2024 году до 
120 млн квадратных метров 
ежегодно и решение квартир-
ного вопроса пяти миллионов 
семей в год. И активизация со-
здания ЖСК (а это самый де-
шёвый способ приобретения 
жилья) могла бы стать серьёз-
ным подспорьем для выполне-
ния этого наказа.

Возродить забытое. Возродить забытое. 
Но на новом витке развитияНо на новом витке развития
Законодатели намерены реанимировать советский опыт по созданию жилищно-строительных кооперативов

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

«В своё время я снял однокомнатную 
квартиру в жилищно-строительном 
кооперативе на казанской улице 
Адоратского. Как только въехал 
в эти апартаменты, ко мне тут же 
явилась строгая женщина – старшая 
по подъезду с вопросами: кто вы 
такой, какие на данный момент у вас 
показания счётчиков (мол, давайте-
ка проверим), сколько человек будут 
проживать на этой жилплощади, где 
вы работаете и так далее. Люди, по-
строившие себе жильё методом ЖСК, 
настороженно относились к чужакам 
и зорко следили за порядком в доме, 
то есть чувствовали себя настоящими 
собственниками».

Наличие жилья 
– одно из самых 
важных условий 
благополучия 
любой семьи. 
И инструменты, 
которые позво-
ляют сделать его 
доступным, очень 
важны. Поиски та-
ких инструментов 
– самая важная 
задача для нас.

Алексей ФРОЛОВ, 
первый заместитель 
министра строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ Татарстана: 
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Н
ачинается она в не-
спокойном XVII веке, 
в смутное время на-

родных восстаний, церков-
ного раскола, время правле-
ния самозванца Лжедмитрия 
и разгула семибоярщины. 
Именно в те неспокойные 
времена значительно увели-
чился поток беглых холопов 
на окраинные земли госу-
дарства Российского, и пре-
жде всего – на Волгу и Каму.

БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ 
Вчерашние крепостные, 

не пожелавшие пахать на 
барина-помещика, старо-
веры-раскольники, не при-
знавшие церковной рефор-
мы патриарха Никона, а то и 
просто «гулящие» люди, про-
мышлявшие разбоем и гра-
бежом, – все они стекались 
к вольным камским берегам.

От местных жителей мне 
доводилось слышать, что да-
же название села Костенее-
во произошло от слова «ки-
стень» – так называлось ста-
ринное холодное оружие, 
которым орудовали раз-
бойники на больших доро-
гах. Кистень представлял со-
бой увесистый стальной с 
острыми шипами шар, под-
вешенный на длинном сы-
ромятном ремне.

Насколько верна эта вер-
сия, судить трудно. Во вся-
ком случае, лихие людишки, 
обосновавшиеся на правом 
камском берегу между села-
ми Свиногорье и Котловка, 
промышляли не только рыб-
ной ловлей. Откуда они при-
шли сюда, в точности неиз-
вестно. Поговаривали, буд-
то бы из-под Рязани. Выры-
ли землянки, стали обживать 
здешние берега. По отноше-
нию к соседям – котловским 
и свиногорским крестьянам 
– новые поселенцы вели се-
бя дерзко и задиристо. Нере-
дко вступали в конфликты 
с местными, у которых ре-
гулярно похищали и резали 
пасущихся на прибрежных 
лугах овец.

Всё это так надоело кот-
ловским и свиногорским му-
жикам, что однажды, собрав-
шись огромной толпой, они 
нагрянули к незваным при-
шельцам в их становище. 
Избили жуликов в кровь за 
все их подлости. Пригрозив 
напоследок, ушли, посовето-
вав им убираться отсюда по-
добру-поздорову.

После такого крутого 

разговора разбойная вата-
га покинула эти места. Лишь 
двое из преступной шайки 
– братья Яков и Констан-
тин – остались, решив по-
кончить с разбойной жиз-
нью. Переселившись к севе-
ру от Камы, они основали в 
лесу небольшое поселение 
– починок. Он и стал впо-
следствии селом Костенее-
вым – по имени одного из 
братьев Константина, или, 
как говорили тогда, Кистян-
тина. И хотя братья навсег-
да «завязали» со своим пре-
ступным прошлым, жители 
соседних сел долго не могли 
забыть их былые дела, нере-
дко пре зрительно называя 
потомков бывших скотокра-
дов «баранниками».

ПОД ЗАВОДОМ 
НЕ БЫТЬ!

Постепенно государева 
власть добралась и до этой 
глухомани. К тому времени, 
к началу XVIII века, Костене-
ево из небольшого почин-
ка превратилось в доволь-
но крупное русское село, в 
центре которого красовал-
ся храм Иоанна Предтечи, 
построенный в 1722 году. В 
приход Костенеевской цер-
кви входили также окрест-
ные сёла Мурзиха, Казыли, 
Черенга и Чирши. Жители 
Костенеева были из разря-
да так называемых государе-
вых крестьян и не знали над 
собой помещичьей власти. 
Тем не менее государство не 
только собирало с них еже-
годную подушную подать, 
но и всячески давало понять, 
что не допустит вольностей 
со стороны своих поддан-
ных. В шестидесятых годах 
восемнадцатого столетия, в 
период царствования Ека-
терины Великой, всех мест-
ных жителей царские чи-
новники приписали к Ижев-
скому оружейному заводу.

Однако работать «на каз-
ну» за скудное грошовое жа-
лованье, часть которого к 
тому же оседала в карманах 
вороватых заводских при-

казчиков, костенеевцы не 
желали. Выражая своё не-
довольство, приписанные 
к заводу крестьяне отказы-
вались выходить на работу. 
Действовали организован-
но и сплочённо – устраи-
вали сходы, на которых вы-
двинули лозунг: «Под заво-
дом не быть!» Видимо, ска-
зывался бунтарский дух 
первых основателей села – 
беглых крестьян, не желав-
ших признавать ни помещи-
ков, ни государевых чинов-
ников.

Все это в полной мере про-
явилось десять лет спустя, в 
начале семидесятых годов во-
семнадцатого столетия, ког-
да вспыхнуло восстание Еме-
льяна Пугачёва, которого ко-
стенеевцы ждали как своего 
доброго царя-освободителя. 
Особенно такие настроения 
усилились после того, как до 
них докатился слух о взятии 
пугачёвцами Елабуги летом 
1774 года. Об этом сельчанам 
возвестили восставшие каза-
ки из отряда Кузмета Ишме-
това, известного пугачёвско-
го атамана, действовавшего 
в окрестностях Мамадыша и 
Елабуги. Численность его от-
ряда, куда, помимо казаков, 
входили также татары и уд-
мурты, превышала полторы 
тысячи человек. И хотя вско-
ре восстание было жестоко 
подавлено, а его руководите-
ли казнены, память о нем еще 
долго будоражила умы мест-
ных крестьян.

БУНТАРИ, 
НО НЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ

Несмотря на отказ от ра-
боты на казенном заводе, тру-
диться «на себя» костенеевцы 
и умели, и любили. Корчева-
ли и распахивали под паш-
ню вчерашние лесные поля-
ны, сеяли рожь и пшеницу, 
ячмень и просо. Помимо зем-
леделия и животноводства, 
занимались также различны-
ми промыслами и ремёсла-
ми, которые особенно бурно 
развивались на селе в XIX ве-
ке после отмены крепостного 

права, в период стремитель-
ного развития товарно-де-
нежных и производственных 
отношений.

Была в Костенееве коже-
венная мастерская, принад-
лежавшая Тимофею Гладыше-
ву, где обрабатывали и дубили 
овчинные шкуры, из которых 
шили тёплые тулупы и полу-
шубки. Брат Тимофея Павел 
Гладышев имел собственную 
маслобойку, которая прино-
сила ему немалый доход. Еще 
один костенеевец Василий 
Верёвкин владел шерстобой-
кой, на которой, помимо са-
мого хозяина, трудились до 
пяти человек наёмных работ-
ников. 

Да и остальные костенеев-
цы жили справно – бедных и 
совсем захудалых дворов в се-
ле почти не было. Особо за-
житочными считались се-
мьи Акаевых, Бужовых, Сбит-
невых, Абрамовых... На сво-
их подворьях они имели не 
только железные плуги, но и 
жнейки, конные косилки, со-
ломорезки, лобогрейки и дру-
гие сельскохозяйственные 
машины. Была в селе и своя 
ветряная мельница.

Во многом такому процве-
танию способствовало то, что 
к образованию костенеевцы 
всегда относились с уваже-
нием. В селе действовала цер-
ковно-приходская школа, где 
обучались крестьянские дети 
не только из Костенеева, но 
и из соседних сёл. Школа, по-
мещение которой сохрани-
лось до наших дней (сейчас 
там располагаются школьные 
мастерские), была построе-
на на средства богатого ма-
мадышского купца-хлеботор-
говца Корнея Никаноровича 
Щербакова, который оказы-
вал всяческое содействие ко-
стенеевским сельчанам. На 
его средства в селе обустро-
или и храм Иоанна Предтечи.

КУПЕЦ 
НА ПЕРСОНАЛЬНОМ 
АВТО

Имя купца первой гиль-
дии Корнея Щербакова до 

революции гремело на весь 
Мамадышский уезд. Что и 
говорить, личность незау-
рядная. Крупный хлеботор-
говец-оптовик, владелец ви-
нокуренного завода в Мама-
дыше и водяной мельницы 
на реке Анзирке, он слыл из-
вестным благотворителем и 
очень интересовался всевоз-
можными новинками техни-
ки и всякого рода изобрете-
ниями. Достаточно сказать, 
что именно у него еще до 
революции появился пер-
вый в Мамадышском уезде 
автомобиль.

Когда невиданная «са-
модвижущаяся телега», сиг-
наля и распугивая гусей и 
кур, въезжала в Костенеево, 
где у купца находилась дача, 
поглазеть на это чудо сбе-
галось почти все село. Пока 
купец, оставив своего желез-
ного коня под присмотром 
шофёра в кожаном карту-
зе и крагах, отправлялся по 
своим делам, мужики, тес-
но обступив машину, бояз-
ливо осматривали механи-
ческого монстра с глазасты-
ми фарами и фирменным 
клеймом «Руссо-Балт» на об-
лицовочной решётке радиа-
тора…

Для костенеевцев Щер-
баков сделал немало. Поми-
мо церкви, попечителем ко-
торой являлся купец, оказы-
вал он помощь и местной 
земской больнице. Народ-
ная молва сохранила о куп-
це самые добрые воспоми-
нания. Своих мужиков он не 
обижал, платил им за работу 
щедро. Даже поденщики из 
числа сельских ребятишек, 
работавших у него в саду на 
сборе ягод и яблок, получа-
ли от купца по 20 копеек в 
день – деньги по тем време-
нам вполне приличные.

С народом Щербаков об-
щаться умел, всячески под-
черкивая свою простоту и 
доступность. Мол, я такой 
же, как и вы, из того же теста. 
Батрачившие на него косте-
неевцы спрашивали: «Как же 
ты, Никанорыч, разбогател?» 
На что тот, хитро улыбаясь, 
отвечал: «Клад нашел! Раско-
пал бочку с золотыми моне-
тами и враз богатым стал!» И 
трудно было понять: шутит 
он или правду говорит.

Любил купец порядок во 
всём. Ехал как-то мимо по-
ля, на котором мужик пахал. 
Тут колесо его авто в выбо-
ину угодило. Насилу из той 
колдобины выбрался. Подо-
звал крестьянина и говорит: 
«Засыпь яму – отблагодарю, 
не поскуплюсь!» Мужик вы-
боину ту заделал, а Щерба-
ков ему тут же пять рублей 
выдал. На такие деньги в ту 
пору корову купить можно 
было.

В СЕЛЬСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

Эти и другие истории 
рассказала мне заведую-
щая местной библиотекой 
Гюзяль Эркаева.

– В годы Гражданской 
войны, весной 1919 года, 
наше село оказалось в зо-
не боёв между колчаковца-
ми и красноармейцами ди-
визии Азина, – рассказывает 
Гюзяль Динамовна.

Сегодня многие истори-
ки пытаются представить 
Колчака носителем чистоты 
идей белого движения, од-
нако террор, который тво-
рили белогвардейцы на за-
хваченных территориях, 
ничуть не уступал красному 
террору большевиков. Толь-
ко лишь в самом Костенееве 
белые каратели расстреляли 
19 человек – пленных крас-
ногвардейцев и сочувствую-
щих им сельчан. Перед каз-
нью палачи люто измыва-
лись над костенеевскими 
крестьянами, которые поза-
рились на 3650 десятин па-
хотной земли, отнятых Со-
ветами после революции у 
помещиков Пекена и Ала-
шева из соседних с Косте-
неевым сёл. За это двух ко-
стенеевцев – Облаева и По-
тапова – запрягли в плуг и 
заставили пахать поле, сте-
гая их нагайками, а затем 
расстреляли. Неудивитель-
но, что многие сельчане по-
сле этого встали на сторону 
красных.

Впрочем, в годы кол-
лективизации костенеевцы 
сполна познали все преле-
сти «народной» власти, ко-
торая раскулачила и от-
правила строить Магнит-
ку семьи зажиточных кре-
стьян, отняв и обобществив 
их имущество в пользу со-
зданного на здешних зем-
лях колхоза «Красный путь».

Единственное, что не 
смогли отнять у крестьян 
большевики, – это их вера. 
Церковь в селе не закрыли 
даже в самые лютые времена 
безбожничества. И во мно-
гом благодаря стойкости и 
мужеству старосты храма 
Натальи Акаевой. Бесстраш-
ная женщина наотрез отка-
залась выдавать приехавше-
му в село уполномоченно-
му ключи от храма. По вос-
поминаниям старожилов, 
ее заперли в холодном ам-
баре, ставили коленями на 
горох, но сломить волю так 
и не смогли. Когда женщи-
ну в очередной раз вели на 
допрос, ничего хорошего 
она не ожидала. И тут Ната-
лья услышала обращенный 
к ней сочувственный голос 
сопровождавшего ее конво-
ира: «Не бойся, не расстре-
ляют тебя – попугают толь-
ко и отпустят. Нет у них прав 
тебя казнить!» Так и спасли 
храм от поругания.

Сегодня костенеевский 
храм встречает богомоль-
цев великолепием внутрен-
него убранства. Сохрани-
ли его люди, которые про-
несли свою веру через го-
ды гонений, свято веря в то, 
что после долгих лет забве-
ния настанет час духовного 
прозрения.

О камской вольнице, краденых баранах О камской вольнице, краденых баранах 
и первом автомобиле в Мамадышском уездеи первом автомобиле в Мамадышском уезде
Артём СУББОТКИН
Среди бескрайних полей камского 
правобережья, рядом с автотрассой 
федерального значения М-7, по 
которой день и ночь мчат больше-
грузы дальнобойщиков, затерялось 
в Елабужском районе небольшое 
старинное село Костенеево. И хотя 
оно невелико – сегодня здесь про-
живают чуть более пятисот человек, 
село это имеет свою богатую и 
интересную историю.
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Н
а приём к нему стре-
мятся попасть не толь-
ко российские знаме-

нитости, но и голливудские 
звезды, которым необходимо 
не просто выжить в большом 
городе, но и достичь высот, 
сохранив при этом здоро-
вье и цветущий внешний вид. 
Игорь Роганин не просто ле-
чит и омолаживает, он меня-
ет мировоззрение человека, 
в новой жизни которого все 
должно быть осознанно и от-
ветственно. В том числе и вы-
бор места жительства.
– Игорь Николаевич, если 
взять сельского челове-
ка и городского – одного 
возраста, пола, примерно 
одинакового телосложе-
ния – и детально их обсле-
довать, кто из них будет 
здоровее?

– Формула «Пока гром не 
грянет, мужик не перекре-
стится» действует как в рос-
сийском городе, так и в дерев-
не. При этом крупные города, 
конечно же, сосредотачивают 
возможности, средства и со-
временные медицинские тех-
нологии. Общемировая ста-
тистика показывает, что жи-
тели больших городов более 
внимательно относятся к сво-
ему здоровью. То есть имен-
но в городах сейчас форми-
руются некая культура здоро-
вья и спасательная медици-
на. Не секрет, что все высокие 
технологии сосредоточе-
ны в самых крупных городах 
– Моск ве, Санкт-Петербур-
ге, Казани, Новосибирске. И 
все самые сложные медицин-
ские случаи стекаются в мед-
учреждения этих городов. 
Жители периферии должны 
проявить личную озабочен-
ность о своём здоровье, что-
бы попасть в эти учреждения 
и получить высокотехноло-
гичную помощь. Сейчас это 
вполне возможно.
– Все же какие очевидные 
минусы для человеческо-
го организма есть в боль-
шом городе?

– Ритм жизни сам по се-
бе. Все, кто приезжает в Мо-
скву или другой большой го-
род, начинают бежать. Ме-
гаполис – это город бегу-
щих, торопящихся и все 

время опаздывающих людей. 
Я не имею в виду неработа-
ющих, которые уже обеспе-
чили безбедное существова-
ние многим своим поколени-
ям на годы  вперёд. Это дру-
гая категория населения, и у 
них другие причины для рас-
стройства здоровья: празд-
ный образ жизни, различные 
злоупотребления, выхолащи-
вание чувств и мотиваций от 
того, что негде применить се-
бя, в итоге – депрессия. Я нем-
ного утрирую, но схема по-
нятна. Нацеленность на до-
стижения задаёт ритм жизни. 
Человек бежит все быстрее и 
все интенсивнее изнашивает 
свой организм. В этом смысле 
размеренная жизнь в провин-
ции – она более здоровая, чем 
в большом городе.
– Экология большого горо-
да сильно влияет на орга-
низм?

– Загрязнение – это суще-
ственный фактор риска по 
различным заболеваниям. Ав-
томобили выбрасывают в воз-
дух до 200 различных соеди-
нений, в том числе и тяжёлые 
металлы. И у людей, которые 
живут в центре большого го-
рода, а это, как правило, фи-
нансово успешные люди, мо-
жет наблюдаться накопление 
свинца и бериллия в организ-
ме. В перспективе это может 
привести к лёгочной патоло-
гии, как у шахтёров напри-
мер. Мелкодисперсная пыль, 
которая образуется при тре-
нии шин об асфальт, тоже 
очень вредна. Любая хозяйка 
знает, что на стеклах окон со-
бирается сажа – она видна на 
салфетках, которыми моют 
окна. Даже если дом стоит на 
приличном расстоянии от до-
роги, за несколько дней этой 
пыли накопится столько, что 
она уже будет видна невоору-
жённым глазом. Как результат 
– рост аллергических, ауто-
иммунных, онкологических 
и кардиологических заболе-
ваний.
– В целом кардиологиче-
ские болезни у горожан с 
чем связаны?

– Со стрессами, гиподи-
намией, средой обитания и 
вредными привычками, с по-
мощью которых люди пы-

таются уйти от стрессов. На-
пример, с курением. Мож-
но сказать, что развитие ате-
росклероза на 75 процентов 
усиливается этой вредной 
привычкой.
– Некоторые предпочита-
ют заедать стресс…

– Качество еды в городе – 
это отдельный вопрос. Люди, 
которые живут в провинции, 
могут на своем приусадебном 
участке вырастить не только 
овощи и фрукты, но и птицу 
и в результате иметь свои мя-
со и яйца. Если даже хозяйст-
ва нет, продукты можно ку-
пить у частников на рынке. То 
есть в таких местах натураль-
ные продукты доступны всем. 
А в городе «оседает» то, что 
максимально долго хранится. 
Понятно, что ГОСТ пытают-
ся как-то сохранить, но чаще 
всего на прилавках уже «мёрт-
вая» пища. 
– Много говорят о вреде 
электромагнитного смога. 
Он реально оказывает не-
гативное воздействие на 
организм?

– Конечно. Как и шумо-
вое загрязнение города, и све-
товое загрязнение, которое 
лишает людей полноценно-
го сна в больших городах. В 
провинции вышли – тишина, 
где-то вдалеке один столб со-
товой связи виден, пара фо-
нарей до одиннадцати вечера 
светит… И это более подходя-
щая человеку среда, чем суще-
ствующая в городах, которые 
функционируют практически 
круглосуточно. 
– Кстати, в деревне всегда 
спится гораздо лучше, чем 
в городе, все это замеча-
ют.

– И это очень наглядный 
показатель! А ведь сон – это 
треть нашей жизни. Пробле-
ма со сном есть почти у каж-
дого второго горожанина по-
сле 40 лет. Весь день люди на-
пряженно работают, а вече-
ром пытаются сделать что-то 
для себя лично – встретить-
ся с друзьями, дочитать кни-
гу, посмотреть фильм, занять-
ся собой, в конце концов… То 
есть они сдвигают режим и 
поздно ложатся. Плохому за-
сыпанию и некачественному 
сну способствует и сидячий 

образ жизни, который ведут 
практически все офисные ра-
ботники.
– В какие реальные болез-
ни может вылиться такая 
городская жизнь?

– Это все те недуги, кото-
рые в комплексе называют 
болезнями цивилизации. К 
ним относятся атеросклероз, 
гипертония, ишемическая бо-
лезнь сердца, инфаркты, ин-
сульты, злокачественные но-
вообразования, аллергии, на-
рушение сна, остеохондроз 
позвоночника и др. Люди 
нервничают – выбрасывается 
адреналин, повышается уро-
вень кортизола, а его называ-
ют «тихим убийцей». При его 
длительном повышении запу-
скается целый каскад разру-
шительных процессов в ор-
ганизме. Злоупотребление 
сладким – быстрые углево-
ды при нарушенном питании 
плюс стресс – и, пожалуйста,  
метаболический синдром, 
ожирение. Круг замкнулся…
– Аллергию тоже можно 
отнести к болезням циви-
лизации?

– Не так давно немцы 
проводили исследование, 
связанное с ростом аллерги-
ческих заболеваний у детей. 
И выяснили, что дети двух-
трёх лет обязательно долж-
ны соприкасаться с опреде-
лённой группой природных 
аллергенов, чтобы впослед-
ствии не иметь аллергиче-
ской реакции на них. А в 
условиях города сверхзабот-
ливая мама создает ребён-
ку парниковые условия, ог-
раждая его от всего. Посу-
ду она стерилизует, пеленки 
гладит, к котам и собакам не 
подпускает, книги в доме не 
держит и так далее… То есть 
делает всё, чтобы не дать ре-
бёнку «познакомиться» с ал-
лергическими компонента-
ми. И многие дети становят-
ся аллергиками, когда в даль-
нейшем соприкасаются с 
этими аллергенами.
– То есть они как бы не по-
лучили «природную при-
вивку»?

– Можно и так сказать.
– Почему люди, которые 
приезжают в Москву или 
другой большой город, 

вскоре «энергетически 
сдуваются», как шарик?

– Проводились исследова-
ния влияния среды на здоро-
вье человека с точки зрения 
насыщенности отрицательно 
заряженными ионами атмо-
сферы и воды. Изучению это-
го влияния много лет посвя-
тил Юрий Анатольевич Рах-
манин, академик НИИ эко-
логии человека и гигиены 
окружающей среды Минздра-
ва. В его работе «Электрон-
ный дефицит как возможный 
фактор риска здоровью» под-
робно описываются нараста-
ющие проблемы урбаниза-
ции планеты. Дело в том, что 
в силу объективных причин 
в воздухе крупных городов 
концентрация анионов, отри-
цательно заряженных частиц, 
резко падает, что блокирует 
нормальное протекание фи-
зиологических процессов в 
организме. Такой же дефицит 
анионов наблюдается и в во-
де. Можно сказать, что в боль-
ших городах человек испы-
тывает электронное голода-
ние. Электронный дефицит в 
окружающей среде провоци-
рует напряжение сердечно-
сосудистой системы, наруше-
ние метаболизма клеток, вы-
зывает дисфункцию органов 
и систем адаптации организ-
ма. А ещё электроны, как из-
вестно, участвуют в синтезе 
главной энергетической мо-
лекулы аденозинтрифосфор-
ной кислоты.
– То есть человек словно 
обесточивается?

– Да, и даже если он на-
чинал свою жизнь в городе 
с большим энтузиазмом, то 
вскоре начинает уставать, по-
являются апатия, упадок сил, 
настроение снижается.
– Получается, его как бы 
отключают от сети?

– Можно и так сказать. 
Кто-то это чувствует ярко, 
кто-то не очень, кто-то вооб-
ще не чувствует пока, кто-то 
уже просто работает на преде-
ле ресурсов своего организма, 
которые зависят от исходного 
состояния здоровья, от того, 
насколько человек молод, мо-
тивирован на успех, насколько 
он правильно питается и так 
далее. Здесь уже идёт вопрос 
адаптации человека к среде. А 
среда может быть недружест-
венной в любом месте.  
– Игорь Николаевич, есть 
ли какая-то система про-
филактики, правила вы-
живания человека в боль-
шом городе?

– Во-первых, надо понять, 
что у любого организма ре-
сурсы ограничены, и провес-
ти ревизию, переоценку цен-
ностей. Если молодые люди 
изо всех сил пытаются сде-
лать карьеру, нажить капи-
тал, а к 40 годам основатель-
но разрушают себя, у них бу-
дет всё, кроме здоровья. Лю-
бую жизненную программу 
нужно осмысливать с учётом 
своих резервов здоровья и за-
паса сил. В какой-то момент 
следует попытаться найти 

компромисс между жизнен-
ными достижениями, свои-
ми интересами и здоровьем. 
Понять, какая система орга-
низма нуждается в первооче-
редной защите и поддержке, 
чтобы предупредить заболе-
вание. Я провожу такую оцен-
ку с использованием знаний 
и китайской, и западной ме-
дицины. Моими постоянны-
ми клиентами являются лю-
ди с отличными показателя-
ми состояния организма, по 
которым их в отряд космо-
навтов можно записывать, а 
по факту самочувствие у них 
прямо противоположное. По-
чему такое происходит? По-
тому что остались скрытые 
нарушения, которые обычно 
не входят в стандартные ис-
следования. Тяжёлых заболе-
ваний нет, но хорошего са-
мочувствия тоже нет. Это ко 
мне! А дальше, конечно, ин-
дивидуальные рекомендации. 
Это называется превентив-
ной, персонализированной 
медициной. А если говорить 
в общем и целом, то повто-
рю избитые уже рекоменда-
ции: правильно питаться, вы-
сыпаться, отказаться от вред-
ных привычек, от сигарет, от 
злоупотребления алкоголем, 
стараться избегать любых из-
лишеств. Всё есть яд, всё есть 
лекарство, как сказал Гиппок-
рат. И то и другое определяет-
ся количеством.
– Если человеку выпала 
судьба жить в городе, он, 
наверное, должен исполь-
зовать достижения циви-
лизации, а не только зара-
батывать её болезни?

– Обязательно! Должны 
быть профилактические чек-
апы. То есть регулярно и ком-
плексно нужно проверять 
свой организм, особенно по-
сле 45 лет. Женщинам раз в 
год – к гинекологу. Мужчинам 
– к урологу. Фиброгастроско-
пия, колоноскопия – раз в два 
года, раз в год – флюорогра-
фия грудной клетки, маммо-
графия… Это всё стандартные 
обследования, то, что рань-
ше называлось диспансериза-
цией. Необходимо занимать-
ся физической культурой, за-
каляться, следить за уровнем 
витаминов, микроэлементов 
и тяжёлых металлов в орга-
низме. Приём нутрицевти-
ков сегодня стал нормой, но 
подбирать их должен специ-
алист  индивидуально. Очень 
способствует глубокому рас-
слаблению и успокоению ума 
медитация. И, конечно же, 
здоровью будут способство-
вать хорошие отношения в 
семье и на работе.
– То есть большой город 
не так уж и страшен, если 
жить в нём с умом?

– И городским, и сельским 
жителям нужно стараться ис-
пользовать древние знания и 
современные достижения. И 
предупреждать заболевания 
– не позволять им заходить 
далеко. Тогда у каждого будет 
возможность оставаться здо-
ровым и жить долго.

Как сохранить здоровье в городеКак сохранить здоровье в городе
Советы специалиста помогут максимально грамотно организовать жизнь 
в мегаполисе без ущерба для организма

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
ИА «Столица»

Существует мнение, что сельская 
местность – это почти как санато-
рий, где и воздух чистый, и пища 
натуральная. А город – источник 
всего самого вредного для челове-
ка. Так ли это? И что делать, если 
по ряду причин человек должен 
жить в большом городе, но при 
этом не хочет болеть и постепен-
но превращаться в развалину? Об 
этом мы узнали у Игоря Роганина, 
главного врача «DAO клиник», 
официального представителя Пе-
кинского центра иглоукалывания 
при WFAS в России, члена Евро-
пейского института персонализи-
рованной медицины и здоровья в 
Монако. st
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
События новой недели многому 
научат вас. Возможно, изменят-
ся ваши взгляды на вещи, кото-
рые совсем недавно казались 
очевидными. Приходится при-
знать, что не на все вопросы су-
ществуют однозначные ответы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Будет много встреч с друзьями, 
запланированных и незаплани-
рованных. Постарайтесь, несмо-
тря на оптимистический настрой, 
реально оценить свои силы и не 
перегружать себя лишними за-
ботами и хлопотами.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Похоже, вы немного нервничае-
те, но не стоит позволять эмоци-
ям одержать над вами победу, 
докажите, кто настоящий хозяин 
положения. Вы сумеете сделать 
правильный выбор и ощутить 
спокойствие и гармонию.

РАК (22.06 – 22.07)
Даже привычные дела мо-
гут даваться гораздо труднее, 
чем обычно, а незначительные 
ошибки порой имеют неприят-
ные последствия. Люди, которых 
вы прежде хорошо понимали, го-
ворят и делают странные вещи.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вы устали и мечтаете отдохнуть, 
но звезды советуют не расслаб-
ляться, а продемонстрировать 
свои способности в полную силу. 
Такой подход может удивить ва-
ших недоброжелателей.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вы успеете сделать много полез-
ного. Можно достичь успеха в са-
мых важных областях. Главное 
– верить в свои силы. Чем рань-
ше вы отбросите сомнения, тем 
лучше.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Неделя будет благоприятной, 
если вы не станете никуда спе-
шить. Это касается едва ли не 
всех сфер жизни: обдуманные 
решения лучше, чем принятые в 
последний момент, а действия по 
плану оказываются удачнее.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Наступает благоприятный пе-
риод, но помните, что конкурен-
ты не дремлют. Не стоит демон-
стрировать всем свои уязвимые 
места. Решительность – это за-
мечательно, но всё же лучше 
сдержать свои порывы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Усилится желание действовать 
творчески. Не нужно бояться 
браться за ответственные дела. 
Только так вы сможете узнать пре-
делы своих способностей. Поста-
райтесь не замыкаться в себе.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Возможны выгодные покупки и 
удачные сделки. Полезно про-
являть инициативу в деловых и 
личных отношениях. Делитесь 
своими идеями, ищите людей, ко-
торые готовы поддержать вас.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Чем больше вы будете предъ-
являть к себе требований, тем 
меньше удовлетворения получи-
те от результата. Всё, что долж-
но стать вашим, никуда от вас не 
уйдет. Доверьтесь судьбе, тогда 
всё сложится замечательно.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Не расстраивайтесь, если что-
то не получается сразу. Как ни 
странно, это может быть даже 
хорошим знаком: только после 
серьёзной борьбы вы можете 
одержать по-настоящему значи-
мые победы.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 26 ноября по 2 декабря 

В 
апреле этого года отправили меня в 
командировку в составе группы в Аф-
рику, в Гвинею. Буквально на второй 

вечер, когда мы хорошо сидели компанией, 
выхожу из дома на улицу (темнотища – ос-
вещения нет), и тут же меня жалит в руку не-
понятно кто! Лёгкая паника. Возвращаюсь к 
мужикам, рассказываю. «Да нормально всё 
будет, протри спиртом». Ну ладно, протёр.

Перед сном решил почитать и уснул. Прос-
нулся в кромешной темноте, хотя помню, что 
свет был включён у меня и ещё в паре комнат. 
Первая мысль – коллега лёг позднее и везде 
выключил свет. Телефон, как назло, на столе 
не нащупал. Щёлкаю выключателем – тьма. 
Думаю: ну, может перегорела лампочка. В ту-
алете точно должен работать. Нащупал вы-
ключатель – эффект тот же. Вожу руками пе-
ред глазами и понимаю, что вообще ничего 
не вижу! Сопоставив все факты (кто-то меня 
ужалил, алкоголь, свет наверняка включается, 
только я его не вижу!), я понял, что ослеп! 

Пытаюсь успокоить себя, а трясёт уже при-
лично. В мыслях крутится: может, есть какая 
вакцина, и ещё можно исправить ситуацию. 
Решаю идти за помощью. По стенке добира-
юсь до коллеги, бужу его и говорю, что я ослеп. 
Он спрашивает, вижу ли я хоть что-нибудь? Я, 
естественно, говорю, что вообще ноль, ни од-
ного блика! Он начинает что-то делать, я стою 

и пытаюсь всё это осознать. В голове мысли, 
как жить дальше, как теперь обеспечивать се-
мью и насколько же глупо всё произошло, 
да и куча других нехороших мыслей. Сердце 
бьётся как бешеное! Но буквально через пару 
минут включается свет и начинают работать 
кондиционеры! Просто отрубили электриче-
ство во всём поселке, пока я спал! 

Это, пожалуй, было лучшее, что я испытал в 
своей жизни, – я прозрел!

К
анадский мастер N дол-
го обивал пороги раз-
личных ведомств с це-

лью оплаты дороги и про-
живания в гостинице на чем-
пионате мира по шахматам 
среди юниоров. Один вы-
сокопоставленный чинов-
ник даже удостоил мастера 
аудиенции, сыграл с ним па-
ру партий – и в обеих был не-
щадно бит.

– Прежде чем профинан-

сировать вашу поездку,– ска-
зал чиновник, – мы должны 
сначала выяснить, чем явля-
ются шахматы: наукой, искус-
ством, спортом или пустым 
времяпрепровождением.

– Всё зависит от того, кто 
играет, – ответил мастер. – 
Если это Ботвинник, то наука, 
если Таль, то искусство, если 
я, то спорт. А вот когда игра-
ете вы, то это пустое время-
препровождение.

Как посмотретьКак посмотреть

Жертва эксперимента

В
чера с утра невольно был проведён 
эксперимент, достойный публика-
ции в лучших научных журналах. 

Голодный нечесаный кот оказался на 
равном расстоянии между мной – расчё-
сывателем, и женой – кормилицей. Ему 
предстояло решить, к кому пойти.
Кот разрывался на части, думал бук-
вально полминуты и выбрал меня с щёт-
кой-чесалкой, справедливо решив, что 
еда никуда не денется, а вот мимо мас-
сажа щёткой можно и пролететь.

Кошка – лучший психолог.
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Идём от противногоИдём от противного

В
стречаю как-то сильно небритого при-
ятеля. Спрашиваю:

– Ты бороду отпускаешь?
– Ну да. Решил таким образом сделать же-

не подарок на день рождения.
– Она любит бородатых мужиков?
– Наоборот, терпеть не может. В её день 

рождения я побреюсь.

Непонятно!Непонятно!

Дочь моих знакомых – старшеклассни-
ца, и появился у неё недавно парень, 
которого друзья в своём кругу неза-

тейливо зовут Кафтан.
И когда мама поинтересовалась, почему 

такое странное имя, дочка ответила:
– Не знаю. А вообще-то его Иван зовут.
– А фамилия? – решилась на всякий слу-

чай уточнить мама.
– Фамилия тоже смешная. Тришкин!

Вся жизнь пронеслась Вся жизнь пронеслась 

Сила печатного Сила печатного 
словаслова

К
ак-то ремонтировал 
факс главному техно-
логу, сделал, для про-

верки распечатал страни-
цу с подсказкой-инструк-
цией на английском. И за-
был её выбросить.

Технолог, увидев её, 
очень удивился и отнёс 
к секретарю со словами: 
«Это, наверное, по ошиб-
ке ко мне пришло...» Секре-
тарь положила на подпись 
в папку генеральному ди-
ректору. Генеральный ди-
ректор поставила визу «На 
исполнение. Главному ин-
женеру». Ну а главный ин-
женер пришёл ко мне по-
интересоваться, что же там 
написано и что ему делать...

Вот сижу и думаю: хо-
рошо, что она в бухгалте-
рию не попала, а то они бы 
оплатили.

О
днажды ректору Ленинградского госу-
дарственного университета, известному 
геометру, профессору Александру Дани-

ловичу Александрову на стол легло заявле-
ние: «Прошу принять меня в оспирантуру».
В ответ он наложил резолюцию: «Атказать».

На одном языке

П
одготовиться к воз-
вращению жены из 
отпуска – это ког-

да ты перестирал всё бельё, 
вымыл три раза полы, вы-
нес весь мусор, перемыл на 
всякий случай даже чистую 
посуду, разбрызгал целый 
баллон освежителя возду-

ха, чтобы не пахло табаком, 
вылил по ведру воды в цве-
ты, заказал ужин в самом до-
рогом ресторане на дом, вы-
мыл кота. А она потом ходит 
по комнатам, цокает язы-
ком и только приговаривает: 
«Это же надо так за две неде-
ли испоганить квартиру!»

Быть женатымБыть женатым

Доброе слово 
и обвиняемому приятно

Р
ассказывала однажды малознакомая 
следователь за бокалом вина: 
– Не понимаю, почему женщины жалу-

ются, по-моему, с мужчинами легко. С ни-
ми просто ласково надо. Я вот – и чай всег-
да мужчине предложу, и печенье. И скажу 
в конце: да вы возвращайтесь поговорить, 
просто заходите, когда угодно, смотрите – и 
печенье уже кончилось…
– Ну и как?
– Возвращаются. Сами. И печенье прино-
сят... У меня одна из самых высоких рас-
крываемостей по району.
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ВОЛЕЙБОЛ. Женская 
команда «Динамо-Казань» 
успешно стартовала в груп-
повом турнире Лиги чем-
пионов, выиграв на своей 
площадке у финского клу-
ба «Хямеэнлинна» – 3:0. 
На групповом этапе казан-
ская команда также сыгра-
ет с турецким клубом «Эк-
зачибаши» и ещё одним 
российским участником тур-
нира – «Уралочкой-НТМК» из 
Свердловской области.
ФУТБОЛ. Сборная России 
уступила в заключитель-
ном матче группового этапа 
Лиги наций УЕФА команде 
Швеции (0:2) и заняла толь-
ко второе место. В старто-
вом составе российской 
сборной на поле вышел на-
падающий «Рубина» Дмит-
рий Полоз, после перерыва 
уступивший место другому 
игроку казанского клуба – 
защитнику Руслану Камбо-
лову. Кроме того, главный 
тренер сборной России Ста-
нислав Черчесов на игру 

со шведами, проходившую 
в Стокгольме на «Френдс-
арене», в заявку включил 
ещё двух игроков «Рубина» 
– защитника Егора Сороки-
на и полузащитника Павла 
Могилевца.
ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» обменял защитника 
Дамира Мусина в «Нефтехи-
мик», информирует офици-
альная страница нижнекам-
ской команды в «Твиттере». 
Взамен действующий чем-
пион получил денежную 
компенсацию. Ранее «Ак 
барс» выменял Мусина, ко-
торый играл за клуб «Сочи», 
также за денежную компен-
сацию. В составе «Сочи» за-
щитник сыграл 23 матча 
нынешнего чемпионата, на-
брав 3 (2+1) очка.
ФУТБОЛ. Футболисты По-
волжской академии физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма стали серебряны-
ми призерами всероссий-
ских студенческих сорев-
нований, финал которых 

завершился во вторник в 
Крымске. Лишь по разнице 
забитых и пропущенных мя-
чей они уступили первенст-
во студентам Южного феде-
рального университета из 
Ростова-на-Дону. По итогам 
турнира казанец Анатолий 
Савельев стал лучшим бом-
бардиром, а его одноклуб-
ник Антон Чернов был при-
знан лучшим голкипером.
ХОККЕЙ. Альметьевский 
«Нефтяник» победой над 
«Бураном» (4:1) завершил 
турне по маршруту Тамбов 
– Саров – Рязань – Воро-
неж, одержав в четырех 
матчах четыре победы. В 
копилке «Нефтяника» стало 
38 очков, и команда пере-
местилась на пятое место в 
таблице ВХЛ среди 29 клу-
бов. Впереди у «Нефтяни-
ка» серия домашних встреч 
с «Южным Уралом», «Гор-
няком», «Челметом» и «За-
уральем» и отличная воз-
можность увеличить багаж 
очков.

из потока новостей
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Нотариальная палата Республики Татарстан выражает глубокое 
соболезнование нотариусу Лаишевского нотариального округа 
Жанне Викторовне Смирновой в связи с кончиной матери

НЕФЕДОВОЙ
Светланы Дмитриевны.

Татарстанские спортсмены Татарстанские спортсмены 
собрали богатый урожай наградсобрали богатый урожай наград

бадминтон

В Казани завершил-
ся финальный этап 
Кубка России по 
бадминтону среди 
спортсменов с 
поражением опор-
но-двигательного 
аппарата, 69 участ-
ников которого 
разыграли награды 
в шести разрядах.

П
редставители Татарста-
на, а в соревнованиях 
участвовали посланцы 

16 регионов страны, завоева-
ли пять медалей – 3 золотые 
и 2 серебряные. Победителем 
мужского парного разряда 
(группа SL 4 – SU 5, «стоячие» 
спортсмены) стал татарстан-
ский дуэт в составе Олега Дон-
цова и Павла Куликова.

Лучшим в мужском оди-

ночном разряде стал Павел Ку-
ликов, который в смешанном 
разряде, выступая с Натальей 
Яремчук из Санкт-Петербурга, 
еще раз поднялся на верхнюю 
ступеньку пьедестала почета. 
Серебряную медаль мужского 
одиночного разряда завоевал 
Олег Донцов. Выступая в сме-
шанном парном разряде с Ека-
териной Огинской из Псков-
ской области, он завоевал се-

ребряную награду.
По итогам всех трех эта-

пов победителем Кубка России 
в мужском одиночном разря-
де стал Олег Донцов, вторым 
– Павел Куликов. Также спорт-
смены стали первыми в муж-
ском парном разряде по сумме 
набранных очков. В смешан-
ном парном разряде также 
первенствовал Павел Куликов, 
а вторым стал Олег Донцов.

23 НОЯБРЯ
1763 – Екатерина II учредила 
в России Медицинскую кол-
легию.
1880 – Дмитрий Менделеев 
забаллотирован группой ре-
акционных учёных на выбо-
рах в действительные члены 
Императорской Академии на-
ук.
1905 – в России создана од-
на из первых политических 
партий – «Союз 17 октября» 
(октябристы).
1918 – начало высадки войск 
стран Антанты в Новороссий-
ске, Севастополе и Одессе.
1924 – состоялась первая 
широковещательная переда-
ча Московского радио. Нача-

ло регулярного радиовеща-
ния в СССР.
1941 – в городах и селах Та-
тарии состоялся комсомоль-
ско-молодежный воскресник, 
средства от которого пошли 
на постройку танковой колон-
ны «Комсомолец Татарии».
1990 – постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР одо-
брена музыка Государствен-
ного гимна России, в основу 
которой была положена ме-
лодия «Патриотической пес-
ни» Михаила Глинки.
РОДИЛИСЬ:
Дэрдменд (Закир Садыко-
вич Рамеев, 1859–1921), 
классик татарской литерату-
ры, купец первой гильдии, 

золотопромышленник и ме-
ценат. Основатель газеты 
«Вакыт» и журнала «Шура». 
Член Государственной Думы 
Российской империи первого 
созыва.
Евгений Григорьевич Ка-
быш (1959), председатель 
Татарского республиканского 
совета инвалидов и ветера-
нов войны в Афганистане.
Анатолий Васильевич 
Луначарский (1875–1933), 
писатель, искусствовед, нар-
ком просвещения. Дважды 
посетил Казань. 
Николай Николаевич Но-
сов (1908–1976), детский пи-
сатель, автор произведений о 
Незнайке.

УМЕРЛИ:
Гали Исламович Надрю-
ков (1909–1989), народный 
артист Татарстана, заслужен-
ный артист России.
Иван Дмитриевич Сытин 
(1851–1934), предпринима-
тель, книгоиздатель, просве-
титель.
Лиза (Елизавета Ивановна) 
Чайкина (1918–1941), пар-
тизанка, Герой Советского 
Союза. Замучена нацистами 
и расстреляна.
Рустем Мухаметхазее-
вич Яхин (1921–1993), ком-
позитор, пианист, педагог, на-
родный артист СССР. Автор 
музыки Государственного 
гимна Татарстана.
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Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

25.11.18 Вс 11:00 «ИВАН-ДУРАК И ЧЕРТИ» (6+) .......
...............................................................100–400 руб.
26.11.18 Пн 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (18+) 
..............................................................150–1000 руб.
29.11.18 Чт 18:00 «ДОН ЖУАН» (18+).......150–1000 руб.
Малая сцена
28.11.18 Ср 18:00 «ТЕОРЕМА ПЕЧЁНКИНА, 
                            ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ 
                            КОММУНИСТ» (18+) .....500–600 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

25.11.18 Вс 17:00 «ЭХ, ЯБЛОНЬКИ МОИ!» (6+) ..............
....................................................................300–1000 руб.
28.11.18 Ср 18:30 «РОДНИК ЛЮБВИ» (16+) 300–1000 руб.

Камерный театр «SDVIG»
ул. Лобачевского, 11, тел.: (963) 122-67-12

29.11.18 Чт 19:00 «А НЕ СЪЕСТЬ ЛИ НАМ 
                               КОГО-НИБУДЬ…?» (16+) .500–700 руб.
1.12.18 Сб 19:00 «МАЛЕНЬКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
                            НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ» (16+)..................
....................................................................500–1000 руб.

Требуются: Требуются: 
Вахтер – 2/2 и 1/3. Тел.: (843) 245-49-00.

Требуются: Требуются: 
Архивист – 24 000 руб. Тел.: (843) 203-32-66.
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«МАЛЕНЬКИЙ СПЕКТАКЛЬ  

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ»

Действие происходит в наши дни 
в далёкой сибирской деревушке, 
куда приезжает в самый разгар 
знойного лета весьма интересная 
компания – художник с женой и 
другом. Они тут же становятся объ-
ектом внимания одной деревен-
ской семьи, у которой к городским 
имеется очень важное «дело».

Х
оккеисты татарстан-
ских клубов во втор-
ник слегка растрево-

жили поклонников этого ви-
да спорта на Урале, выиграв 
оба матча и забросив девять 
шайб. 

Особенно порадовал 
нижнекамский «Нефтехи-
мик», находившийся на смо-
тринах у «Автомобилиста» – 
единоличного лидера в об-
щей таблице КХЛ. В Екате-
ринбурге ожидали, что после 
четырёх проигрышей кря-
ду подопечные Андрея Наза-
рова постараются прервать 
«чёрную» серию. Но чтобы 
забросить шесть шайб… Это-
го не ожидал никто. Итог 
матча – 6:2.

Смогут ли нижнекамцы 
развить успех, сказать слож-
но. Пока «Нефтехимику» не 
хватает стабильности, осо-
бенно в защите. «Трактор» 
и магнитогорский «Метал-
лург», конечно, постарают-
ся переиграть «Нефтехимик» 
на своем льду, а потом ниж-
некамцам 26 ноября придёт-
ся сыграть в Казани с «Ак бар-
сом».

Победа в Екатеринбур-
ге позволила «Нефтехими-
ку» вернуться в восьмёрку – 
у нижнекамцев 28 очков по-
сле 29 матчей. Но китайский 
«Куньлунь», занимающий де-
вятую строчку в турнирной 
таблице, имеет в активе 26 
очков, сыграв на три встречи 
меньше, чем «Нефтехимик».

А вот «Ак барс» может чув-
ствовать себя спокойно. По-
сле победы над «Трактором» 
(3:0) у него 43 очка после 30 
матчей и третье место в та-
блице. Рядом, на четвертой 
позиции, расположился маг-
нитогорский «Металлург» 
(41 очко после 31 матча), и 
сегодня (22 ноября) эти ко-
манды встретятся между со-
бой.

Победа же «Ак барса» в Че-
лябинске стала закономер-
ным исходом. Казанцы смо-
трелись предпочтительнее, 
контролировали ход собы-
тий на льду, не позволив со-
перникам сыграть в тот хок-
кей, который приносит им 
победы в нынешнем сезоне.

хоккей

Ударный вихрь Ударный вихрь 
на Уралена Урале
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Друг нашей редакции, 
автор и герой публи-
каций Ринад Амино-
вич Шамсутдинов не 
оставил без внимания 
нынешний конкурс 
«И жизнь моя пере-
вернулась». Он принёс 
очень трогательное 
письмо-воспомина-
ние.

«Я 
и моя будущая же-
на в социальном 
плане были не ров-

ня. Она уже окончила КГУ, 
корпела над диссертацией, 
а я был простой рабочий 
– ни кола ни двора. Видя, 
что такое положение меня 
очень волнует, жена мне с 
улыбкой сказала: «Не пере-
живай, свою новую жизнь 
мы начнём с чистого ли-
ста. Вместе с тобой я ещё 
раз окончу университет, да 
и ты не заметишь, как быс-
тро пролетят студенческие 
годы».

И действительно, я 
учился, а жена была моим 
крепким тылом. Так и по-
лучили вместе второй ди-
плом.

Однажды за чашкой ко-
фе жена мне призналась, 
что в юности мечтала вый-
ти замуж за журналиста. И 
вскоре я исполнил её жела-
ние – начал публиковаться 
в республиканских газетах 
и журналах.

Однажды, гуляя по 
Кремлю,  жёнушка мне ска-

зала: «Я хотела бы, чтобы 
ты, как и мой отец, стал 
высоким чиновником…» 
Что же оставалось делать –
вскоре я им стал!

И ещё одну её фразу я 
запомнил на всю жизнь: 
«Пусть карманы у нас пу-
стые, но мы духовно с то-
бой богаты! Попробуй-ка в 
стихах дать ответы на из-
вечные философские во-
просы «Что такое любовь, 
брак, счастье? В чём смысл 
жизни?»

И я подумал: о любви го-
ворят много веков, о ней 
написаны толстые книги, 
наука расшифровала все 
её секреты, а вот определе-
ния любви до сих пор нет… 
По-моему, любовь – это зо-
лотая птица, однажды сев-
шая тебе на плечо. Но если 
плечо не то, она мгновен-
но улетает… И ещё: любовь 
– это две ауры, точно нало-
жившиеся друг на друга.

А просьбу жены я вы-
полнил – как смог, по-
пытался ответить на извеч-
ные философские вопро-
сы.  Как видите, моя жё-
нушка мудро вела меня по 
жизни: всё понимала, под-
нимала меня в высоту, пол-
ностью перевернув мою 
судьбу в лучшую сторону. 
Умная она была: прекрас-
но исполнив свою миссию, 
внезапно ушла в небытие…»

К сожалению, фор-
мат конкурса не позволя-
ет опубликовать все при-
несённые Ринадом Амино-
вичем стихотворения, но 
философская суть понятий 
«брак», «счастье» и «смысл 
жизни» легко можно уло-
вить в его письме...

А кто вашу жизнь пере-
вернул на 180 градусов, ка-
кое событие, книга или ли-
тературный герой повлия-
ли на ваш жизненный путь? 
Пишите нам, шлите фото-
графии. Жюри, как вы пом-
ните, итоги подводит еже-
месячно, а победитель по-
лучает традиционный приз 
– сертификат на день се-
мейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Она исполнила Она исполнила 
свою миссиюсвою миссию

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с 
пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась». пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась». 

И не забывайте указывать свое имя, контактный И не забывайте указывать свое имя, контактный 
телефон и место жительства. Удачи!телефон и место жительства. Удачи!

Ключевое словоКлючевое слово
1 2 3 4 5 6 7 8

разминка  для  эрудитов

ГИПСОВАЯ 
КОПИЯ

РАЗНОСТЬ 
УРОВНЕЙ

УСТНОЕ 
ОПИСАНИЕ 
СОБЫТИЯ

ВОЛНИСТАЯ 
ПРЯДЬ
ВОЛОС

ВЫРЫТАЯ 
ЛАЗЕЙКА

ФУТЛЯР 
ДЛЯ СТРЕЛ

МЕХАНИЗМ, 
КОТОРЫЙ 
ПЛЮЩИТ

РАЗДЕЛЕНИЕ 
НА КУСКИ

РИМСКИЕ 
БОГИНИ 
СУДЬБЫ

КИНОГЕРОЙ 
СО ЗНАКОМ Z

МАКРАМЕ, 
ВЯЗАНИЕ

ЛИПОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ

ЛЕСНАЯ 
ЕЛАНЬ

РАНКА 
НА КОЛЕНКЕ 

ШКЕТА

«БИТЛЗ» 
ПЕЛИ «НАЗАД 

В …»

НЕГРИТЯН-
СКАЯ МУ-

ЗЫКА

СВЕТ НОЧНЫХ 
ВИТРИН

ПРИЖИМИ-
СТЫЙ ДЕТИНА

ВЫПАДЕНИЕ 
ЗВУКА В СЕРЕ-
ДИНЕ СЛОВА

ГУБКА 
В КОСМЕ-

ТИЧКЕ

РЕЗКИЙ 
РОСТ ЦЕН

РОДИЧ 
КУЛИКА

ЕЕ ВЕРШИТ 
ПАЛАЧ

САУДОВ-
СКАЯ …

ЧАСТЬ 
СВЕТА

КРАСНА 
НЕ УГЛАМИ

ОТВРАТИТЕЛЬ-
НОЕ ЛИЦО

«ОБЩЕЖИТИЕ» 
В ГУЛАГЕ

РОЖДЕНИЕ 
ТИГРЯТ

ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА

СТИХ 
ПУШКИНА

180 СМ 
У ТОП-

МОДЕЛИ

ПОЯВЛЕНИЕ 
БЫЧКА

НЕМЕЦКИЙ 
АВТОГОНЩИК

КОТЕЛОК 
В ГАРДЕРОБЕ

НОСОВАЯ 
ЧАСТЬ СУДНА

НЕЧТО 
НЕЛЕПОЕ 
В РЕЧИ

…-ФРАН-
ЦИСКО

ВОЗМОЖНАЯ 
УГРОЗА

АВТОР 
«КАПИТАЛА»

«ПЕРЕСЧИТАН-
НАЯ» КОСТЬ

АМЕРИКАН-
СКИЙ 

ПИОНЕР

ЛОПАТОЧКА 
РОДЕНА

РЕКА 
В ЗАКАВ-

КАЗЬЕ

ЗАЯЦ 
С КРИВЫМ 
ХРЕБТОМ

ОСТРОВ 
ТОСКУЮЩЕЙ 
ПЕНЕЛОПЫ

СТАВКА 
ХАНА

МУСУЛЬМАН-
СКОЕ ОБЫЧ-
НОЕ ПРАВО

РАЙСКИЙ 
ИЗГНАННИК

СОЗДАТЕЛЬ 
САЕНТОЛО-

ГИИ

МИШКА НА 
ЭВКАЛИПТЕ

«УТОЛИ МОИ 
ПЕЧАЛИ, …»

ВАСЬКА 
ИЗ БАСНИ 
КРЫЛОВА

ПОРТРЕТ 
НА ИКОНЕ

ГРАФ-
ВАМПИР

ПЕРЕМЕННЫЙ 
РЕЗИСТОР

ФОРТУНА, 
ПОЙМАННАЯ 

ЗА ХВОСТ

ПОТУСТОРОН-
НЕЕ СОБЫТИЕ

«1
00
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7
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ПтЧт 23.11.1822.11.18

КазаньКазань республикареспублика

749 мм рт. ст.745 мм рт. ст.

СЗСЗ

-4° -9°-4° -6°-2° -7°-2° -4°
-6°-11°-6°-8°

Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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