
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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Из рук олимпийских чемпионовИз рук олимпийских чемпионов
Татарстан стал лучшим спортивным регионом России
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НА НТВ

> СТР. 13

СЕКРЕТ
НА МИЛЛИОН
Гостем программы Гостем программы 
станет заслуженная станет заслуженная 
артистка России Ольга артистка России Ольга 
Кабо. Она красива, Кабо. Она красива, 
талантлива и счастлива, талантлива и счастлива, 
однако в её жизни было однако в её жизни было 
немало разочарований.немало разочарований.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
На первые признаки На первые признаки 
ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекции 
люди часто люди часто 
не обращают не обращают 
внимания, принимая внимания, принимая 
их за симптомы их за симптомы 
других заболеваний.других заболеваний.

ИСТОРИЯ
ФРОЛОВЫХ

> СТР. 6

ЭТО НУЖНО
ЗНАТЬ

> СТР. 17

СЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

В последние годы В последние годы 
все больше горожан все больше горожан 
отказывается отказывается 
от офисов от офисов 
и квартир и квартир 
и уезжает жить и уезжает жить 

в деревню.в деревню.

Нашим аэропортам присвоят
имена Тукая и Лемаева

Международный 
аэропорт «Казань» 
будет назван в честь 
поэта Габдуллы Тукая, а 
аэропорту «Бегишево» 
присвоят имя основате-
ля «Нижнекамскнефте-
хима» Николая Лемаева.

Т
аковы итоги финального го-
лосования экспертного со-
вета конкурса «Великие име-

на России» при Общественной 
палате РФ, которые были озву-
чены во вторник в эфире про-
граммы «60 минут» на телека-
нале «Россия-1». Эти результаты 
совпали с данными предвари-

тельного опроса татарстанцев. 
За те же кандидатуры ранее вы-
ступил и Президент Рустам Мин-
ниханов.
Напомним: в рамках проекта рос-
сияне выбирали имена для 47 
воздушных гаваней страны. Кон-
курс вызвал большой обществен-
ный резонанс. Массовое голо-
сование стартовало 16 октября. 
Ранее жителями нашей республи-
ки было оставлено почти четыре 
тысячи комментариев в соцсе-
тях с вариантами имен. Всего для 
участия в конкурсе татарстанца-
ми было отобрано 40 имен, 18 из 
которых попали в лонг-лист. Позд-
нее число кандидатур сократи-
лось до семи.

4 декабря в Москве прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов Нацио-
нальной спортивной премии 2018 года. 
В числе победителей и Татарстан.

Н
аша республика признана лучшим субъек-
том Российской Федерации за вклад в раз-
витие спорта в номинации «Регион России». 

Награду министру спорта РТ Владимиру Леоно-
ву вручили многократные олимпийские чемпио-
ны, большие друзья Татарстана Ирина Роднина и 
Алексей Немов.

Принимая приз из рук прославленных спорт-
сменов, Владимир Леонов поблагодарил минис-
тра спорта России Павла Колобкова, присутство-
вавших в зале коллег и партнеров за тесное и эф-
фективное взаимодействие в течение многих лет. 
«Отдельная благодарность Президенту Республи-
ки Татарстан Рустаму Минниханову, который не 
просто всячески поддерживает спорт на государ-
ственном уровне, но и сам является его большим 
поклонником, ведет здоровый образ жизни и слу-
жит примером для всех наших жителей. Без бул-
дырабыз – мы можем! Только вперед, вместе на-
шей большой командой!» – сказал Владимир Ле-
онов.

профессионализм

ЧЕТВЕРГ 6 декабря 2018 года №178 (28560)
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хоккей

Победа «Нефтехи-
мика» над мин-
ским «Динамо», 
хоть и прервала 
безвыигрышную 
серию, напряже-
ние в коллективе 
не сняла.

стр. 19 

Репетируют 
плей-офф?

добро пожаловать!

Как в Казани 
обстоят дела с 
ресторанной 
индустрией и смо-
жет ли эчпочмак 
стать таким же 
популярным, как 
американский 
бургер?

стр. 15 

Кулинарная 
столица

Глава УГИБДД 
МВД по РТ Ленар 
Габдурахманов: 
«Жить и работать 
нужно с блеском 
в глазах и искрой 
в деле».

стр. 5 

Чужой опыт 
не помеха

сотрудничество

С Президентом 
Финляндии Саули 
Ниинисте встре-
тился Президент 
Республики Татар-
стан Рустам Мин-
ниханов в рамках 
рабочего визита 
в Хельсинки.

стр. 2

Фундамент 
добрососедства
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Как уже сообща-
лось, 3–4 декабря 
Президент Та-
тарстана Рустам 
Минниханов 
находился с ра-
бочей поездкой в 
Хельсинки (Фин-
ляндия). 

СИНТЕЗ ИСКУССТВА 
И ДИЗАЙНА

По прибытии в Хельсин-
ки Рустам Минниханов по-
сетил музей современного 
искусства Amos Rex, который 
открылся в центре финской 
столицы в августе этого года.

Во время осмотра экспози-
ции директор музея Кай Кар-
тио сообщил Рустаму Минни-
ханову, что Amos Rex вошёл в 
число самых инновационных 
архитектурных комплексов 
Европы за 2018 год. Объект 
предполагает развитие новых 
форм музейного искусства, 
внедрение иммерсивных тех-
нологий, взаимодействие по-
сетителей с художественными 
творениями.

Далее Президент Татарста-
на ознакомился с премьерной 
выставкой музея – аудиовизу-
альной инсталляцией арт-гру-
пы TeamLab из Токио. Её твор-
чество отталкивается от япон-
ских традиций и представляет 
собой синтез искусства, со-
временных технологий и ди-
зайна.

С руководством музея бы-
ли обсуждены перспективы 
сотрудничества и обмена опы-
том.

Затем Президент Татарста-
на встретился с руководством 
компании NCA («Националь-
ная концертная академия»).

NCA работает в сфере ор-
ганизации концертов с 1998 
года. За это время компания 
заняла ведущие позиции на 
рынке шоу-бизнеса. 

В ходе беседы обсуждались 
возможности сотрудничества, 
в частности перспективы раз-
вития совместных проектов в 
республике.

ФИНСКИЕ ТАТАРЫ 
ВСЕМ В ПРИМЕР

Финские татары служат 
примером того, как, успешно 
адаптируясь в другой стране, 
можно на протяжении долгих 
десятилетий бережно хранить 
свои национальные традиции 
и язык. Об этом Рустам Мин-
ниханов говорил на встрече с 
татарской общиной Финлян-
дии. Во встрече принял учас-

тие посол Российской Федера-
ции в Финляндской Республи-
ке Павел Кузнецов.

В Финляндии проживают 
около 950 татар. Большинст-
во живут в столице. Во встре-
че приняли участие около 100 
человек. Мероприятие про-
шло в здании, которое мест-
ные татары построили на соб-
ственные средства ещё в 1960 
году. Сегодня здесь размеща-
ются Татарский националь-
ный культурный центр Фин-
ляндии, молельный зал, вос-
кресная школа, детский сад, 
спортивный клуб «Йолдыз», 
библиотека, концертный зал, 
учебные кабинеты.

Среди зарубежных татар-
ских диаспор финская являет-
ся наиболее организованной и 
активной. Общиной осуществ-
ляется выпуск книг и учебных 
пособий на татарском языке, 
широко отмечаются нацио-
нальные праздники.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что для татарской об-
щины Финляндии характерно 
бережное сохранение всего, 
что связано с национальной 
историей, культурой, языком 
и обычаями. Благодаря стара-
ниям татар Финляндии татар-
ский язык был включен в офи-
циальный список языков на-
циональных меньшинств Ев-
ропы.

Рустам Минниханов вру-
чил награды представителям 
татарской общины, внёсшим 
большой вклад в сохранение и 
развитие национального язы-
ка, культуры и традиций.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
БИЗНЕС-ФОРУМА

В рамках рабочего визита 
в Хельсинки Президент Татар-
стана встретился с представи-
телями финских деловых кру-
гов. Рустам Минниханов отме-
тил, что данная встреча явля-
ется хорошим продолжением 
татарстано-финского бизнес-
форума в Казани, который 
прошёл в октябре этого года.

Сегодня финский бизнес 
успешно работает в Татарста-
не. Компания «ЮИТ» строит в 
республике жилые дома и объ-

екты высокого качества. «Хух-
тамаки» открыла в ОЭЗ «Ала-
буга» предприятие по произ-
водству одноразовой посуды 
и упаковки из бумаги. Помимо 
этого, между Казанью и Хель-
синки в весенне-летний пе-
риод осуществляются прямые 
авиарейсы.

Посол РФ в Финляндии Па-
вел Кузнецов, который принял 
участие во встрече, отметил, 
что в последние годы в мно-
гоплановое российско-фин-
ляндское сотрудничество во-
влекается все больше регио-
нов России, и Татарстан зани-
мает здесь наиболее значимое 
и видное место.

Далее представители фин-
ского бизнеса презентовали 
свои компании и озвучили 
наиболее интересные направ-
ления для сотрудничества.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ПОИСКА ДЕЛОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ

4 декабря в Хельсинки со-
стоялось открытие Всемир-
ной конференции стартапов 
и молодых предпринимателей 
SLUSH. В торжественной цере-
монии принял участие Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов.

На полях конференции 
Рустам Минниханов встре-
тился с генеральным директо-
ром SLUSH Андреасом Саари, 
который рассказал об исто-
рии данного проекта. Впервые 
конференция была организо-
вана в Хельсинки в 2008 году и 
предназначалась для местных 
компаний и инвесторов. Впо-
следствии мероприятие вы-
шло на международный уро-
вень и к 2017 году собрало 20 
тысяч человек из 130 стран.

SLUSH стала площадкой для 
поиска деловых партнеров и 
инвесторов, обмена идеями и 
опытом в области технологи-
ческих инноваций. На данный 
момент SLUSH организуется 
не только в Хельсинки, но и в 
Токио, Сингапуре и Шанхае.

В рамках конференции 
стартапов SLUSH три татар-
станские компании вместе с 
резидентами фонда «Скол-

ково» представили свои раз-
работки на объединенных 
стендах Российского и Мос-
ковского экспортных цент-
ров. В торжественном откры-
тии стендов приняли учас-
тие Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, по-
сол Российской Федерации 
в Финляндской Республике 
Павел Кузнецов и президент 
фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг.

Рустам Минниханов ос-
мотрел российские стенды и 
ознакомился с представлен-
ными проектами. Отечест-
венные разработчики презен-
товали на SLUSH уникальные 
продукты в области IT, био-
медицинских технологий и 
энергоэффективности. Также 
Президент РТ осмотрел про-
екты компаний из Казани, ко-
торые представили техноло-
гии умного уличного освеще-
ния и беспилотные летатель-
ные системы.

ВСТРЕЧИ НА ПОЛЯХ 
КОНФЕРЕНЦИИ

На полях конферен-
ции глава нашей республи-
ки встретился с руководством 
финской энергетической ком-
пании Fortum.

Fortum – один из ведущих 
мировых производителей 
электроэнергии. Компания 
успешно развивает направле-
ние безуглеродной энергети-
ки – солнечной и ветровой. 
Активно работает на россий-
ском рынке.

В ходе беседы обсужда-
лись перспективные проекты 
в сфере энергетики, в особен-
ности в области создания вет-
роэнергетических станций.

Состоялась также встреча 
Рустама Минниханова с ми-
нистром экономики Финлян-
дии Микой Линтиля.

Рустам Минниханов отме-
тил системное развитие дело-
вых контактов между Татар-
станом и Финляндией в рам-
ках российско-финляндских 
отношений. Финляндия – 
один из ведущих зарубежных 
партнёров Татарстана. В 2017 
году объёмы взаимной тор-

говли достигли 560 млн долла-
ров, что в 1,5 раза выше уровня 
2016 года.

В числе перспективных на-
правлений для дальнейшего 
наращивания сотрудничества 
Президент Татарстана обозна-
чил сферу образования, ин-
фокоммуникационные техно-
логии, транспорт и логистику, 
переработку отходов и другие 
сферы.

В свою очередь министр 
экономики Финляндии под-
черкнул, что у Татарстана 
есть большой экономиче-
ский и инвестиционный по-
тенциал, руководство респуб-
лики и деловые круги откры-
ты к международному со-
трудничеству. 

В присутствии Рустама 
Минниханова и Мики Линти-
ля состоялось подписание до-
кументов о сотрудничестве 
между казанским технопар-
ком в сфере высоких техноло-
гий «IT-парк» и Business Oulu 
(агентство по развитию пред-
принимательства).

Президент Татарстана 
встретился также с руковод-
ством финской строительной 
компании «ЮИТ» и ознако-
мился с новыми проектами – 
городским комплексом Tripla 
и библиотекой Oodi. 

ПРЕЗИДЕНТА 
ФИНЛЯНДИИ 
ПРИГЛАСИЛИ 
В ТАТАРСТАН

4 декабря в Хельсинки со-
стоялась встреча Президента 
Татарстана Рустама Минниха-
нова с Президентом Финлян-
дии Саули Ниинисте. Во встре-
че принял участие Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Российской Федерации в 
Финляндской Республике Па-
вел Кузнецов. 

Рустам Минниханов выра-
зил благодарность Президен-
ту за возможность встречи. 
Он подчеркнул, что руково-
дители России и Финляндии 
уделяют большое внимание 
вопросам создания благопри-
ятных условий для развития 
межрегионального сотрудни-
чества. «Взаимодействие меж-
ду нашими странами опирает-
ся на прочный фундамент до-
брососедства, – отметил Пре-
зидент РТ. – Татарстан в свою 
очередь придаёт большое зна-
чение сотрудничеству с вашей 
страной».

Рустам Минниханов рас-
сказал об опыте работы с 
финскими компаниями, осо-
бенностях взаимной торгов-
ли, взаимодействии в области 
образования, науки и туризма, 
контактах между вузами. Также 
во время беседы стороны го-
ворили о местной татарской 
общине, отметив её активную 
позицию в вопросах сохране-
ния родной культуры, тради-
ций и языка. 

В завершение встречи 
Рустам Минниханов пригла-
сил Президента Финляндии 
посетить Татарстан во время 
его следующего визита в Рос-
сию. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

сотрудничество Рабочий визит Президента Рабочий визит Президента 
в Хельсинкив Хельсинки

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

дата в календаре

Служение 
на благо 
общества
Вчера в России отме-
тили День добровольца 
(волонтера). В связи с 
этим к жителям Татарста-
на обратился Президент 
Рустам Минниханов.

«У
важаемые татар-
станцы! Приветствую 
и поздравляю вас с 

важной датой в праздничном 
календаре нашей страны – 
Днем добровольца (волонте-
ра), – говорится в обращении. 
– Установленный по инициа-
тиве Президента Российской 
Федерации Владимира Вла-
димировича Путина совсем 
недавно, он призван воздать 
должное труду людей, искрен-
не преданных бескорыстному 
служению на благо общества. 
В нашей республике совре-
менные волонтеры являются 
достойными продолжателями 
традиций добровольческого 
движения. Как и их старшие 
товарищи, самоотверженно 
сражавшиеся в дивизиях на-
родного ополчения в период 
Великой Отечественной, тру-
дившиеся на субботниках и 
ударных стройках, а также в 
рядах тимуровского движе-
ния, они развивают основные 
направления добровольче-
ства – социальное и культур-
ное, военно-патриотическое и 
экологическое, способствуют 
формированию в обществе 
гражданской солидарности.
Сегодня в рядах доброволь-
цев Татарстана десятки тысяч 
детей, юношей и девушек, 
объединенных в различные 
общественные организации. 
Без них невозможно пред-
ставить проведение крупных 
культурно-спортивных сорев-
нований, общественных фо-
румов. При этом особо важен 
труд волонтеров, опекающих 
ветеранов и инвалидов, боль-
ных и воспитанников детских 
приютов, граждан, нуждаю-
щихся в общественном вни-
мании.
Среди волонтеров немало 
бойцов поисковых отрядов, 
которые возвращают из не-
бытия имена героев, обустра-
ивают захоронения ветера-
нов войны и труда.
В рядах добровольческо-
го движения воспитывают-
ся такие ценные качества от-
ветственной личности, как 
гражданственность и патрио-
тизм, инициативность и пре-
данность порученному делу, 
сострадание к ближнему.
Именно поэтому государство 
и общество высоко ценят де-
ятельность волонтеров, видят 
в них носителей живой пре-
емственности времен и поко-
лений.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю та-
тарстанских добровольцев 
и всех людей доброй воли с 
праздником, желаю сплочен-
ности, уверенности в собст-
венных силах, новых созида-
тельных идей на благо нашей 
великой Родины и родной 
республики!»

Во время встречи с Президентом Финляндии.
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В
чера заместитель Пред-
седателя Государственно-
го Совета Юрий Камал-

тынов вручил паспорта юным 
гражданам республики, сооб-
щает пресс-служба республи-
канского парламента. Торже-
ственная церемония вручения 
паспортов наиболее отличив-
шимся школьникам в стенах 
парламента стала уже доброй 
традицией и в этот раз прош-
ла накануне Дня Конституции 
Российской Федерации, 25-ле-
тие которой мы будем отме-
чать 12 декабря.

На торжественную цере-
монию в этом году были при-

глашены школьники из раз-
ных районов Татарстана. Это 
отличники учебы, победители 
конкурсов, призеры олимпи-
ад, спортивных соревнований, 
активные участники общест-
венной жизни своего класса и 
школы – всего 31 человек. 

Перед началом меропри-
ятия ребята посетили музей 
парламентаризма и библиоте-
ку, осмотрели выставку «Вер-
ховный Совет Татарстана: лю-
ди, события, факты».

«Для нас эта церемония та-
кое же волнующее событие, 
как и для каждого из вас, – 
обратился к собравшимся за-

меститель Председателя Госсо-
вета Юрий Камалтынов. – Вы 
– лучшие, а значит, уже знае-
те, как дальше строить свою 
жизнь. Сегодняшние успехи 
– гарантия того, что все у вас 
сложится хорошо. Безусловно, 
отлично учиться – основная 
задача, но важно также стать 
хорошим гражданином своей 
страны». 

Юрий Камалтынов под-
черкнул, что с вручением па-
спорта юные граждане получа-
ют не только обширные права, 
но и обязанности, о которых 
также нужно помнить. «Береги 
честь смолоду», – напомнил он 

известную пословицу. 
От имени школьников вы-

ступила ученица Чутеевской 
школы Кайбицкого района, 
победитель районных олим-
пиад по татарскому языку, 
участник многих научно-пра-
ктических конференций, ла-
уреат Джалиловских чтений 
Альфина Закирова. «Получе-
ние паспорта – важное собы-
тие в жизни каждого челове-
ка, – считает она. – Перед на-
ми открываются новые дороги. 
Сама я, например, хочу попро-
бовать себя в профессии учи-
теля, педагога. От нас зависит 
возрождение России».

традиция Юным татарстанцам вручены паспортаЮным татарстанцам вручены паспорта

До пленарного заседа-
ния Фарид Мухаметшин 
в сопровождении главы 

Спасского района Камиля Ну-
гаева осмотрел выставку мест-
ных товаропроизводителей, на 
которой также была представ-
лена сельхозтехника, собран-
ная местными Кулибиными.

Открывая встречу, Фарид 
Мухаметшин отметил, что зо-
нальные совещания по повы-
шению деловой активности 
сельчан позволяют обсудить 
злободневные вопросы, обме-
няться мнениями, выработать 
дополнительные механизмы 
поддержки, а также проанали-
зировать положение дел в ка-
ждом муниципальном районе 
и поселении.

Особое внимание глава 
парламента обратил на реа-
лизацию 38 республиканских 
программ, большая часть ко-
торых направлена на создание 
комфортных условий жизни 
сельских жителей. 

Участники совещания за-
тронули актуальные вопросы, 
которые на сегодняшний день 
больше всего волнуют сельчан. 
Так, наблюдается сокращение 
поголовья скота в частном сек-
торе. На это, по мнению главы 
парламента, повлияло сниже-
ние закупочных цен на моло-
ко из-за ввоза на территорию 
России сухого молока из Бе-
ларуси. Как отметил министр 
сельского хозяйства республи-
ки, потери составили 4,5 мил-
лиарда рублей.

«Как только упали закупоч-
ные цены, крестьяне начали 
снижать количество поголо-
вья. Ничего с этим не подела-
ешь, потому что они чувству-
ют, что при цене 12–14 рублей 
за литр молока держать коро-
ву не выгодно», – посетовал 
Председатель Госсовета. Он 
поблагодарил тех, кто даже 
в такой непростой ситуации 
не стал сокращать поголовье. 
Стоит отметить, что из респу-
бликанского бюджета на ком-

пенсацию закупочных цен на 
молоко было направлено 800 
миллионов рублей.

На заседании речь зашла и 
об актуальности внедрения ко-
операции.

Фарид Мухаметшин выска-
зался о необходимости созда-
ния небольших кооперативов 
на поселенческом уровне. «Мы 
сделаем единую систему сбора 
продукции и поддержки всех 
товаропроизводителей на се-
ле», – сказал он.

В рамках зонального сове-
щания была организована ра-
бота круглых столов.

А вчера Фарид Мухаметшин 
провел зональный семинар-со-
вещание по вопросам повыше-
ния деловой активности сель-
ского населения в Сармано-
ве. Представители аграрного 
сектора, главы и руководители 
сельских поселений 14 райо-
нов республики, депутаты та-
тарстанского парламента при-
няли участие в обсуждении во-
просов содействия развитию 
малых форм хозяйствования.

Перед началом пленарного 
заседания Фарид Мухаметшин 
в сопровождении заместителя 
Премьер-министра республи-
ки – министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Ма-
рата Ахметова и главы Сарма-
новского района Фарита Хус-
нуллина осмотрел выставку, 
на которой была представле-
на продукция фермерских хо-
зяйств и частных подворий.

Открывая совещание, Фа-
рид Мухаметшин отметил, что 
работа по повышению дело-
вой активности сельского на-

селения ведется на протяже-
нии десяти лет. «Татарстан – 
один из немногих субъектов 
в стране, где из республикан-
ского бюджета ежегодно вы-
деляются значительные сред-
ства на поддержку ЛПХ. Реали-
зация программ и грантов по 
поддержке деловой активно-
сти людей на селе будет про-
должена и в следующем году», 
– сказал глава парламента ре-
спублики.

Он также обратил внима-
ние на необходимость раз-
вития потребкооперации. «В 
этом году в республике созда-
но 50 новых кооперативов, – 
подчеркнул он. – Запускается 
программа развития начина-
ющих кооперативов, с господ-
держкой до 5 млн рублей на 
каждый кооператив из бюдже-
та республики. К тому же в ре-
спублике создается Центр ком-
петенции развития сельскохо-
зяйственных кооперативов для 
оказания информационно-
консультативных услуг. В 2019 
году поддержка потребкоопе-
рации будет наращиваться».

Глава Сармановского рай-
она Фарит Хуснуллин на кон-
кретных примерах рассказал, 
как поставлена работа с малы-
ми формами хозяйствования в 
районе. 

Так, один из сармановцев 
Рустям Нуруллин на базе ко-
оператива ежедневно произ-
водит и реализует 7,5 тонны 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Налажена поставка про-
дукции во все образователь-
ные учреждения района, а по-
требительский кооператив 

«Сарман» собирает у населе-
ния мясо, шерсть, шкуры КРС, 
овощи, занимается сбором и 
переработкой лекарственно-
го сырья. 

Глава района обратился к 
Фариду Мухаметшину с прось-
бой оказать содействие в упро-
щении процедуры получения 
фермерами краткосрочных 
льготных кредитов для закупки 
минеральных удобрений, ГСМ 
в период весенне-полевых ра-
бот. «Банки выдвигают слиш-
ком много требований к заем-
щикам, в том числе в обеспече-
нии залоговым имуществом», 
– пояснил Фарит Хуснуллин. 

В рамках зонального сове-
щания прошли также круглые 
столы. Их участники высказали 
ряд предложений. В частности, 
фермеры обратили внимание 
на необходимость того, чтобы 
местная продукция была ши-
ре представлена в торговых се-
тях. Речь также шла о создании 
рабочих мест, социальной ин-
фраструктуры в сельской мест-
ности, повышении престижа 
сельского труда. В Татарстане в 
настоящее время реализуется 
более 20 программ, поддержи-
вающих фермеров на селе, из 
республиканского бюджета вы-
деляются субсидии на приобре-
тение скота и технологическо-
го оборудования, обустройство 
подъездных путей, строитель-
ство малых ферм. На протяже-
нии трех лет в Татарстане рабо-
тает закон о поддержке личных 
подсобных хозяйств. Только в 
этом году на поддержку ЛПХ из 
республиканского бюджета вы-
делено 548 млн рублей.

совещаниеактуально Поддержка деловых Поддержка деловых 
сельчан продолжитсясельчан продолжится

4 декабря Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин в городе Болга-
ре Спасского района провел зональ-
ный семинар-совещание по вопро-
сам повышения деловой активности 
сельского населения, сообщает 
пресс-служба республиканского 
парламента.

церемония

В
чера, в день образова-
ния судебной системы 
России, в республикан-

ском парламенте в торжест-
венной обстановке состоя-
лось вручение удостоверений 
мировым судьям Республики 
Татарстан. Из рук заместите-
ля Председателя Госсовета 
Юрия Камалтынова удостове-
рения получили 19 мировых 
судей. Церемония вручения 
служебных удостоверений 
в высшем законодатель-
ном органе государственной 
власти республики проходит 
неслучайно, поскольку имен-
но в Государственном Совете 
происходит избрание миро-
вых судей Республики Татар-
стан. Депутаты дают свое 
одобрение предложенным 
Верховным судом Татарста-
на кандидатурам. Об этом ин-
формирует пресс-служба Гос-
совета.
«Кто-то из вас продолжит, а 
кто-то только начнет свою ра-
боту в должности мирового 
судьи, принимая судьбонос-
ные для многих людей реше-
ния, – отметил Юрий Камал-
тынов, открывая церемонию. 

– Институт мировых судей – 
самый близкий к населению, 
и по вашей деятельности у 
людей будет складываться 
впечатление не только о су-
дебной системе, но и в целом 
о системе власти в Татарста-
не и России».
Заместитель главы парла-
мента республики напомнил 
слова депутата Верховно-
го Совета ТАССР и Государ-
ственного Совета республи-
ки 1–4-го созывов Туфана 
Миннуллина, который всег-
да спрашивал у кандидатов в 
мировые судьи, как те будут 
судить – по закону или по со-
вести. «Желаю вам судить по 
закону, чтобы совесть была 
чиста», – заключил Юрий Ка-
малтынов. 
В настоящее время в Татарс-
тане около 70 процентов всех 
дел, которые проходят через 
суды общей юрисдикции, рас-
сматриваются мировыми су-
дьями. «Дорожите служеб-
ным удостоверением, своей 
профессией и доверием гра-
ждан», – такое напутствие 
звучало из уст практически 
каждого выступающего.

Судить по закону, 
чтобы совесть была чиста

В открытии XVIII 
международной специа-
лизированной выставки 
«Машиностроение. Ме-
таллообработка. Казань» 
и специализированной 
выставки «TechnoСвар-
ка» принял вчера учас-
тие Президент Рустам 
Минниханов, сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

В
ыставка состоялась на 
площадке ВЦ «Казанская 
ярмарка». 

Участниками и почетными го-
стями церемонии открытия 
стали также Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Чешской 
Республики в России Витез-
слав Пивонька, генеральный 
директор Агентства экономи-
ческого развития федераль-
ной земли Тюрингия ФРГ Анд-
реас Края и другие.
Как заявил Рустам Минниха-
нов на открытии, такие вы-
ставки стали уже традицией. 
Это хорошая возможность 
продемонстрировать потен-
циал региона в сфере маши-
ностроения. 
Напомним, что в выставке 
«Машиностроение. Металло-
обработка. Казань» принима-
ют участие около 180 пред-
приятий, представители 5 
стран, 23 регионов России. 
Президент Татарстана осмо-
трел экспозиции компаний – 
представителей отечествен-
ной и зарубежной отрасли 
машиностроения.
Вчера же Рустам Минниха-
нов принял участие в VIII за-
седании Координационного 
совета предприятий машино-

строения Татарстана. Основ-
ной темой заседания стало 
повышение эффективности 
деятельности предприятий 
и цифровая трансформация 
производств.
Выступая перед участника-
ми заседания, Рустам Минни-
ханов напомнил, что отрасль 
машиностроения составляет 
более 20 процентов объема 
промышленного производ-
ства республики. По итогам 
2017 года объем отгруженной 
продукции в отрасли составил 
522 млрд рублей. «Ожидается, 
что и в текущем году мы сохра-
ним такие же темпы», – выра-
зил уверенность Рустам Мин-
ниханов.
Он также сообщил, что в ре-
спублике готовится целая 
программа по цифровиза-
ции машиностроения: «Будут 
созданы рабочие группы по 
направлениям – в части пе-
редачи опыта и подготовки 
специалистов для машино-
строительной отрасли».
Глава республики также от-
метил, что в регионе уделяют 
особое внимание реализации 
национального проекта «По-
вышение производительно-
сти труда».
Стоит глобальная задача, ко-
торую поставил Президент 
России Владимир Путин, – 
увеличить в два раза объемы 
несырьевого, неэнергетиче-
ского экспорта, напомнил Ру-
стам Минниханов. «Во многом 
это зависит от уровня подго-
товленности квалифициро-
ванных кадров, и мы должны 
обучить сотрудников новым 
компетенциям, – сказал он. – 
Ключевая роль в этом отводит-
ся вузам, ресурсным центрам, 
движению «Ворлдскиллс». 

В машиностроение 
приходит «цифра»
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1240 – после долгой осады 
монголо-татарские войска 
ворвались в Киев.
1590 – царским указом за-
прещен переход крестьян 
от одного хозяина к другому 
(«Вот тебе, бабушка, и Юрь-
ев день!»).
1741 – дочь Петра I Елиза-
вета Петровна взошла на 
престол после дворцового 
переворота, в результате 
которого свергнут Иван VI 
Антонович.
1997 – в селе Малая Сунь 
Мамадышского района со-
стоялось торжественное 
открытие воссозданного 
музея родоначальника та-
тарского балета, компози-
тора, автора «Шурале» Фа-
рида Яруллина.
2000 – в Казани началось 
строительство универсаль-
ного зрелищно-спортивного 
зала – Баскет-холла.
2010 – в результате снего-
пада в Татарстане выпала 
полуторамесячная норма 
осадков. Транспортное дви-
жение в Казани было пара-
лизовано.
РОДИЛИСЬ:
Альмир Рашидович 
Абашев (1975), главный 
врач Университетской кли-
ники «Казань».
Александр Иванович 
Введенский (1904–1941), 
поэт, участник объединения 
ОБЭРИУ. Был арестован и 
умер во время этапирова-
ния в Казань. Похоронен на 
Арском кладбище.
Дамир Анварович Гу-
байдуллин (1957), дирек-
тор Института механики и 
машиностроения Казанско-
го научного центра РАН, за-
меститель председателя 
президиума КНЦ РАН, член-
корреспондент РАН.
Альберт Ильдарович 
Нафигин (1976), помощ-
ник Президента Татарста-
на.
Виктор Александро-
вич Тихомирнов (1889–
1919), революционер, сын 
казанского купца, основа-
тель газеты «Рабочий» (ны-
не «Республика Татарстан»).
Файзулла Кабирович 
Туишев (1884–1958), гар-
монист-виртуоз, народный 
артист Татарстана. С 1988 
года проводится ежегодный 
Республиканский смотр-
конкурс гармонистов им. 
Ф.Туишева.
Николай Гурьевич Че-
таев (1902–1959), мате-
матик-механик, член-корре-
спондент АН СССР, лауреат 
Ленинской премии. Один из 
создателей КАИ.
УМЕРЛИ:
Галимджан Мухам-
маджанович Баруди (Га-
леев, 1857–1921), татар-
ский религиозный деятель, 
идеолог джадидизма, пу-
блицист.
Бруно Иванович Зернит 
(1914–1960), поэт, публи-
цист, журналист «Красной 
Татарии».
Евгений Андреевич Ли-
син (1938–2004), главный 
редактор газеты «Совет-
ская Татария» – «Республи-
ка Татарстан», заслуженный 
работник культуры России.

река времени
признание заслуг

Указом Президента РФ за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную деятельность и мно-
голетнюю добросовестную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени награждён 
Мухамадеев Загир Ракипович – помощник главы 
Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан.
***
Указом Президента РФ почётное звание «Заслу-
женный работник высшей школы Российской Фе-
дерации» присвоено Прохорову Александру Ок-
тябриновичу – заведующему кафедрой Института 
психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслужен-
ный работник культуры Республики Татарстан» при-
своено: Алексеевой Фирдание Ахатовне – худо-
жественному руководителю Доргинского сельского 
дома культуры – филиала №9 МБУ «Балтасинская 
централизованная сельская клубная система» Бал-
тасинского муниципального района; Бадрутдино-
вой Гульфире Амировне – председателю Республи-
канской национально-культурной автономии татар и 
башкир в Республике Коми; Березовой Галине Пав-
ловне – преподавателю по классу домры МБУ ДО 
г. Казани «Детская музыкальная школа №11»; Гай-
даровой Тамаре Сергеевне – преподавателю спе-
циального фортепиано МБУ ДО «Детская музы-
кальная школа №1 им. Э.Бакирова» Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан; Га-
раевой Альфинур Миннахметовне – преподава-
телю по классу специального фортепиано МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа №1 им. Э.Бакирова» 
Елабужского муниципального района Республи-
ки Татарстан; Гречиной Святославе Давидовне – 
преподавателю по классу специального фортепи-
ано МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. 
Э.Бакирова» Елабужского муниципального района 
Республики Татарстан; Закировой Альфие Мусаи-
довне – художественному руководителю МБУ «Рай-
онный дом культуры» Черемшанского муниципаль-
ного района Республики Татарстан; Захаровой Вере 
Николаевне – заведующему клубом Староильмов-
ского сельского дома культуры – обособленного 
структурного подразделения МБУ «Новоильмовский 
сельский дом культуры» Исполнительного комитета 
Новоильмовского сельского поселения Черемшан-
ского муниципального района Республики Татарс-
тан; Зотиной Ольге Алексеевне – преподавателю те-
атральных дисциплин ГАПОУ «Елабужский колледж 
культуры и искусств»; Ибатуллиной Ирине Петров-
не – директору МБУ «Централизованная районная 
клубная система» Бугульминского муниципально-
го района Республики Татарстан; Кашаповой Раисе 
Равиловне – преподавателю ГАПОУ «Альметьевский 
музыкальный колледж имени Ф.З.Яруллина»; Мади-
шиной Алсу Заилевне – специалисту по работе с мо-
лодёжью ГБУ «Республиканский центр по поддержке 
творчески одарённых детей и молодёжи «Созвездие 
– Йолдызлык»; Мадьяровой Гульнур Нуровне – ве-
дущему библиографу МБУ «Централизованная библи-
отека» Сармановского муниципального района Ре-
спублики Татарстан; Мухтаровой Галие Наильевне 
– преподавателю ГАПОУ «Казанский музыкальный 
колледж имени И.В.Аухадеева»; Низамовой Альфи-
ре Абзаловне – члену общественной организации 
«Союз писателей Республики Татарстан» (Творческий 
союз); Тазетдиновой Руфине Ринатовне – профес-
сору кафедры театрального творчества и режиссуры 
театрализованных представлений ФГБОУ ВО «Казан-
ский государственный институт культуры»; Фахрут-
динову Назиру Рашитовичу – преподавателю по 
баяну, концертмейстеру МБО ДО «Арская детская 
школа искусств»; Фатхутдиновой Лейсан Расимов-
не – директору ГБУ «Молодёжный центр «Салават»; 
Юзмухаметовой Ильзие Нурмухаметовне – дирек-
тору МБУ ДО г. Казани «Детская музыкальная школа 
№18 имени Мансура Музафарова».

С 
20 декабря в Татарстане 
начнет действовать но-
вогодний противопо-

жарный режим
Безобидная детская кри-

чалка «Ёлочка, гори!» пожар-
ным наверняка уже снится в 
кошмарах, ведь для огнебор-
цев новогодние каникулы – 
время напряжённой рабо-
ты. Зимние праздники труд-
но представить без петард и 
фейерверков, которые регу-
лярно становятся причиной 
травм и пожаров…

О предстоящем противо-
пожарном режиме расска-
зал во вторник заместитель 
начальника по государст-
венному пожарному надзо-
ру Главного управления МЧС 
России по Татарстану Сергей 
Сергеев на традиционном 
еженедельном брифинге в 
Доме Правительства.

– Особый противопожар-
ный режим будет установ-
лен на территории респу-
блики в период с 20 декабря 
по 10 января. Это позволит 
нам спланировать и провес-
ти проверки мест хранения 
и реализации пиротехниче-
ских изделий, ограничить их 
применение в местах мас-
сового скопления людей и 
вблизи пожароопасных объ-
ектов, – пояснил Сергей Сер-
геев.

Кроме того в указанный 
период повысятся штрафы 
за нарушения требований 
пожарной безопасности. Пе-
ред новогодними праздни-
ками сотрудники МЧС Татар-
стана совместно с полицей-
скими будут проводить рей-
ды, проверять места продажи 
и применения пиротехники, 
проводить инструктаж среди 
населения.

К сожалению, практи-
ка показывает, что дале-
ко не все проявляют долж-
ную осторожность при об-
ращении с пиротехникой. 
Особенно это касается де-
тей, которые всегда про-

являют к петардам особый 
интерес и, несмотря на лю-
бые запреты, всё равно до-
бираются до опасных игру-
шек. Всего месяц тому на-
зад в Елабуге подростки за-
ложили зажжённую петарду 
за шиворот двенадцатилет-
нему мальчику – ребенок 
получил серьёзные ожоги 
шеи… Очевидно, что хулига-
ны просто не понимали по-
следствий, которые их «ша-
лость» повлечёт за собой.

– В прошлые новогодние 
праздники из-за неосторож-
ного обращения с пиротех-
никой пострадали три че-
ловека. Один из пострадав-
ших отделался ожогами, а 
двое других получили трав-
мы глаз и конечностей. Что-
бы предотвратить подобные 
случаи, необходимо прово-
дить инструктаж среди насе-
ления, – резюмировал Сер-
гей Сергеев.

брифинг Жаркая пора Жаркая пора 
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С 20 декабря по 10 января ответствен-
ность за нарушения пожарной без-
опасности будет повышена. Сотруд-
ники МЧС совместно с полицейскими 
проведут рейды по местам хранения и 
распространения пиротехники

Трепетное отно-
шение к прошлому 
должно вознаг-
раждаться. Так 
считают в Государ-
ственном архиве 
Татарстана. Недав-
но в республике 
объявили конкурс 
на лучший архив 
среди коммер-
ческих и неком-
мерческих орга-
низаций, а также 
органов публичной 
власти. 

Н
акануне в одном из 
отелей Казани состоя-
лось награждение по-

бедителей. Лучшие в сво-
ей номинации получили по 
миллиону рублей.

В результате победу в но-
минации «Лучший архив не-
коммерческой организации 
и органа публичной влас-
ти» одержало Министерство 
лесного хозяйства РТ. Вто-
рое место заслуженно полу-
чила Республиканская кли-
ническая больница, третье 

– Буинская центральная рай-
больница.

Награда для победите-
лей и призёров конкурса – 
не только знак признания, 
но и шанс улучшить условия 
хранения документов. «И в 
предыдущие годы мы уделя-
ли немало внимания архи-
вированию документов. Те-
перь с помощью этого гран-
та сможем реализовать наш 
проект «От бумаги к цифре» 
по цифровизации архивных 
документов министерства. 
Это очень ценно и важно для 
нас», – отметил министр лес-
ного хозяйства Равиль Кузю-
ров.

Конкурс проходил в два 
этапа. Сначала эксперты 
оценивали хранилища на 
местах, затем участники за-
щищали свои проекты пе-
ред членами жюри в Каб-
мине. Председатель Госко-
митета по архивному делу 
РТ Гульнара Габдрахмано-
ва отметила, что приори-
тетными параметрами при 
оценке стали качественное 
ведение учетной докумен-
тации, отсутствие задол-
женности по передаче до-
кументов на хранение в го-

сударственный архив, а так-
же активное использование 
источников.

На чествовании победи-
телей присутствовала заме-
ститель Премьер-минист-
ра Татарстана Лейла Фазлее-
ва. «Несмотря на то, что кон-
курс проводился в первый 
раз, заявок было много. Они 
поступали от разных мини-
стерств, ведомств, коммер-
ческих и некоммерческих 
организаций, подведомст-
венных учреждений, рабо-
тающих на территории Та-
тарстана. Победили те, кто 
представил наиболее яркие 
проекты и большое внима-
ние уделил системности ра-
боты», – рассказала журна-
листам вице-премьер.

Она подчеркнула, что это 
был не последний подоб-
ный конкурс. По её мнению, 
в следующем году хорошо 
было бы привлечь к участию 
большее количество ком-
мерческих организаций.

В этой номинации первое 
место заняла «Сетевая ком-
пания», второе – объедине-
ние «Таттехмедфарм», а тре-
тье – «Татхимфармпрепара-
ты». 

конкурс В награду за уважение В награду за уважение 
к прошломук прошлому
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Н
а мой взгляд, посту-
лат спорный, ведь глав-
ная обязанность главы 

республиканской Госавтоин-
спекции – это так организо-
вать работу своих сотрудни-
ков, чтобы обстановка на до-
рогах Татарстана стала макси-
мально безопасной. 

– Относительно своих 
обязанностей по безопасно-
сти я с вами согласен, – улы-
бается Ленар Ринатович. – 
Но руководитель практиче-
ски военной организации, где 
состав в основном мужской, 
может быть авторитетом для 
подчиненных, только если ра-
вен им в профессиональных 
навыках, а лучше – превосхо-
дит хотя бы в некоторых дис-
циплинах. То, что в мужском, 
повторюсь, коллективе руко-
водитель должен быть авто-
ритетом, объяснять нужно? 

Пожалуй, нет. Тем более 
что Линар Габдурахманов тут 
же аргументирует свое утвер-
ждение примерами из собст-
венной жизни. Непререкае-
мым авторитетом для себя он 
считает прежнего начальни-
ка республиканской ГИБДД 
Рифката Минниханова («Он 
всю ГИБДД на лыжи поставил 
и лучше всех коньковым хо-
дом бегает!») и сегодняшнего 
своего руководителя – мини-
стра внутренних дел РТ Артё-
ма Хохорина («Артём Валерь-
евич – и лыжник, и боксёр, и в 
футболе многим фору даст!»). 
И это только в части спорта, о 
профессиональных качествах 
и умениях вышестоящих луч-
ше не говорить: начнёшь хва-
лить – сочтут подхалимажем. 
А непрофессиональные руко-
водители у нас не держатся.

ТАТАРСТАН – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

В общем, уверенная моти-
вация стать лучшим главным 
госавтоинспектором России 
налицо, а потому не прихо-
дится особо удивляться убеди-
тельной победе Ленара Габду-
рахманова в конкурсе глав ре-
гиональных начальников Гос-
автоинспекции. Да с каким 
отрывом от ближайшего кон-
курента, начальника ГАИ Во-
логды Дениса Воробьева, – аж 
в одиннадцать баллов. Всё-та-
ки кто хочет, тот всегда доби-
вается. Впрочем, обо всём по 
порядку. 

Итак, в октябре этого года 
в Сочи состоялись так назы-
ваемые сборы руководителей 
Госавтоинспекции, во время 
которых прошло множество 
круглых столов и занятий по 
секциям с обсуждением живо-
трепещущих вопросов и при-
влечением к разговору пред-
ставителей общественности, 
а также обязательный конкурс 
профмастерства. 

– Делимся положитель-
ным опытом, – поясняет Ле-
нар Габдурахманов. – Ко-

нечно, Татарстан общеприз-
нанно в первых рядах, но ведь 
это не повод отрицать то луч-
шее, что есть у других. 

К слову, эту традицию ре-
шено было возобновить всего 
несколько лет назад: до 2001 
года подобные сборы про-
водились ежегодно, а потом 
долгие 16 лет всем было не до 
этого. В общем, только в 2017 
году, c приходом нового руко-
водителя Госавтоинспекции 
России, теперь уже генерал-
лейтенанта Михаила Черни-
кова, у глав региональных от-
делений Госавтоинспекции и 
командиров полков ДПС сно-
ва появилась возможность по-
меряться силами с коллегами.

В прошлом, 2017 году в 
Орле среди командиров пол-
ков лучшим стал татарстанец 
Михаил Савин, оставив по-
зади 20 достойнейших кон-
курентов. Кстати, сегодня в 
России остался лишь 21 полк 
ДПС, а всего лишь семь лет на-
зад только в Краснодарском 
крае, например, их было во-
семь, в том числе в Геленджи-
ке и Новороссийске, где сей-
час осталось по роте инспек-
торов. 

Нынче лучшим из лучших 
стал Ленар Габдурахманов. В 
список этапов конкурса вхо-
дят проверка знаний правил 
дорожного движения, норма-
тивных актов и документов, 
стрельба из табельного ПМ. 
Естественно, вождение авто-
мобиля. Стандартная «змейка», 
полицейский разворот в узком 
коридоре, восьмерка, «змейка» 

задним ходом и «гараж». 
– Езды на двух колесах 

не требовали, всё в пределах 
нормы, – отшучивается глава 
татарстанской Госавтоинспек-
ции. – Среди участников были 
мастера спорта по авторалли, 
автоспорту, стрельбе. Каждый 
в своей категории мог блес-
нуть и блеснул. Но в итоге уда-
ча оказалась на моей стороне. 

Случайно? Вряд ли. Наско-
ком в таком многоборье по-
бедить не получится, хотя в 
череде ежедневных дел осо-
бенно активно удалось гото-
виться только четверо суток, 
зато с «полным погружени-
ем». «На плацу дневал, в тире 
ночевал», – резюмирует Ле-
нар Габдурахманов. 

Одним из важнейших сти-
мулов к победе для него стало 
участие в сочинском форуме 
учителя и наставника Рифка-
та Минниханова, присутство-
вавшего там в качестве почет-
ного гостя. Это человек, ко-
торого знают и на которого 
равняются все российские со-
трудники Госавтоинспекции, 
уверен главный госавтоин-
спектор Татарстана. 

– И какое место можно за-
нять, если на тебя смотрит 
твой наставник? Так что пер-
вое место в личных соревно-
ваниях расцениваю как ко-
мандное – кто-то же меня 
тренировал, кто-то раньше 
вложил, что есть у меня сей-
час. В результате успех об-
щий, поэтому кубок хранится 
не в кабинете начальника, а в 
музее Госавтоинспекции. 

КАДРЫ, КОТОРЫЕ 
РЕШАЮТ ВСЁ
– А что для вас значат по-
беды и призовые места 
ваших подчиненных?

– Как для патриота респу-
блики – это еще одно под-
тверждение, что Татарстан – 
лучший. Как для руководителя 
– удовлетворение, что под мо-
им началом служат професси-
оналы. И гордость, конечно. 

Когда Ильвир Минниханов 
в 2016 году стал лучшим ин-
спектором дорожно-патруль-
ной службы МВД России, то 
ощущения были покруче мо-
их в этот раз. Все-таки в год 
80-летия Госавтоинспекции, 
да впервые за пять лет. Когда 
Ильвир мне в первый день в 
17.36 – до минуты помню! – 
скинул на телефон информа-
цию, что он на седьмой строч-
ке и отстает от лидера на 15 
баллов… Ну сами понимаете. 
Но Ильвир так методично на-
ращивал преимущество, так 
уверенно и четко шел к побе-
де, что стал абсолютным чем-
пионом, и пока его на этом 
пьедестале никто не сменил.

Получается, татарстан-
ская Госавтоинспекция – луч-
шая в России, ведь ДПС – са-
мая большая по численности 
ее часть. У нас, например, из 
1635 сотрудников 1100 – ин-
спекторы на дороге, осталь-
ные – регистрационный от-
дел, экзаменационный, дор-
надзор и 69 человек – собст-
венно управление. 

Мы сдаем каждый год за-
четы по служебной подготов-

ке. И вот уже четвертый год 
Госавтоинспекция занимает 
первое место среди подразде-
лений МВД РТ. Больше скажу – 
с не сдавшими эти зачеты мы 
расстаемся. Считаю, что это 
правильно. Все-таки для по-
ступления на службу в качест-
ве сотрудника ДПС требуется 
первая группа по здоровью – 
как спецназ, например. Плюс 
служба в армии и высшее или 
среднее юридическое обра-
зование. Так что нужно лишь 
поддерживать форму и обра-
зовательный уровень, а для 
этого у нас есть все условия. 

Вот только между победа-
ми в спортивных соревнова-
ниях и даже конкурсах проф-
мастерства и уровнем без-
опасности на дорогах нельзя 
ставить знак равенства. По-
чему? Потому что полицей-
ский – это не добросовестно 
сконструированная и хоро-
шо отлаженная машина, а че-
ловек со всеми его достоин-
ствами и недостатками. Если 
хотите, то и призвание – все-
таки за большой зарплатой в 
Госавтоинспекцию не идут, 
ведь со всеми надбавками за 
чин и классность средний со-
трудник ГИБДД зарабатыва-
ет не больше рядового инже-
нера. 

О КОРРУПЦИИ… 
– Пока есть люди, сре-

ди них найдутся те, кто хо-
чет жить лучше других и до-
биваться этого любой ценой, 
– говорит Ленар Габдурахма-
нов. – И даже большим по-
вышением зарплаты этого не 
решить. Хотя, к слову, денеж-
ное вознаграждение сотруд-
никам полиции увеличива-
ли очень давно – в 2011 году, 
можно бы и повторить… Од-
нако есть и такое понятие, как 
честь сотрудника правоохра-
нительных органов. Поверь-
те, если сотрудник пойман на 
взятке, то в Госавтоинспекции 
ему больше не работать – это 
самое малое.

Ну и подбирать кадры нуж-
но соответственно. Так, обяза-
тельно изучаю документы и 
выводы специалистов по ка-
ждому кандидату в сотрудни-
ки Госавтоинспекции и лич-
но с ним встречаюсь. Неваж-
но, в казанский полк он по-
ступает или в самый далекий 
район. Вот, например, вчера 
кандидатуры двух претенден-
тов отклонил. И это при том, 
что есть некомплект и, как го-
ворится, очередь за воротами 
не стоит. 
– Доверяете своей интуи-
ции и уверены, что сразу 
определите не годного в 
стражи дорог? 

– От ошибки никто не за-
страхован, однако перекла-
дывать свою ответственность 
на других не намерен. Важ-
но исправить ошибку вовре-
мя. Вот вам курьезный слу-
чай. Один из почти принятых 
кандидатов на выходные по-
ехал домой в отдаленный 
район, решил с ветерком про-
катиться. Снял с машины гос-
номера, чтобы камера видео-
наблюдения не зафиксирова-
ла, а остановившему его ин-
спектору «по-свойски» все 

объяснил. Мол, неужели на 
коллегу будешь протокол со-
ставлять?

Вот как вы думаете, при 
такой «вывихнутой» сообра-
зительности можно его до-
пустить к работе в Госавто-
инспекции? В общем, «свой» 
составил протокол, из учеб-
ки горе-курсанта исключи-
ли, а я, поверьте, постараюсь, 
чтобы несостоявшийся по-
лицейский не просто штраф 
уплатил, а без водительского 
удостоверения на год остал-
ся. 

Хуже, если непрофес-
сионализм демонстриру-
ет уже состоявшийся сотруд-
ник. Самое неприятное пят-
но последних лет – 21 дека-
бря 2016 года, когда лихач 
въехал в помещение аэро-
порта, а наши сотрудники не 
смогли его задержать, пресле-
дуя довольно длительное вре-
мя. Ну прострелить колеса на 
скорости 140 километров в 
час – это больше из боеви-
ков ситуация, а стрелять в са-
лон автомобиля с тонирован-
ными стеклами полицейские 
не решились, там могли быть 
ни в чем не повинные люди. 
По этой же причине не подо-
шла и операция с оттеснени-
ем автомобиля-нарушителя в 
кювет.

А вот водителя побук-
совавшего перед въездом в 
аэропорт автомобиля нуж-
но было вытаскивать за ши-
ворот, разбив боковое стекло 
рукояткой табельного ПМ, а 
не уговаривать выйти, дергая 
дверные ручки и бегая вокруг 
машины. Да хоть колеса про-
стрелить! Поверьте, и сил бы 
хватило, и возможность бы-
ла. Но… Сотрудник не стру-
сил, он растерялся и воспре-
пятствовать нарушению не 
смог.

Непрофессионализм. А ведь 
такие ситуации отрабатывают-
ся…

После этого случая работа 
была усилена, снят учебный 
фильм, проведены дополни-
тельные занятия, прошло не-
сколько совещаний на пред-
мет применения оружия. У со-
трудника всегда есть опасение 
превысить порог его приме-
нения. Все ситуации были де-
тально разобраны. За два по-
следующих года оружие мы 
применяли 15 раз, и все они 
были признаны оправданны-
ми. 
– Служить на совесть – это 
значит, жалеть себя не на-
до? 

– Надо, наверное. Но жить 
и работать нужно с блеском в 
глазах и искрой в деле, иначе 
работа превратится в отбыва-
ние повинности, а тогда успе-
хов не жди. 

Кроме успехов в кон-
курсах, Госавтоинспекция 
республики демонстриру-
ет неплохую динамику улуч-
шения практически всех по-
казателей статистики – от 
уменьшения числа погибших 
до снижения аварийности. 
Так что победы «на спортив-
ной дорожке» важны не толь-
ко для поддержания имид-
жа сотрудника татарстанской 
ГИБДД.

Чужой опыт лидерам не помехаЧужой опыт лидерам не помехаСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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Ты можешь требовать от своих 
подчиненных только то, что умеешь 
делать сам, уверен главный государ-
ственный инспектор безопасности 
дорожного движения УГИБДД МВД 
по РТ Ленар Габдурахманов. 

Сегодня патрульные 
машины Госавтоинс-
пекции оснащены 
не обычной автомо-
бильной аптечкой, а 
настоящей медицин-
ской укладкой. 825 
сотрудников ГАИ в 
этом году прошли оче-
редные медицинские 
курсы. Квалифициро-
ванная доврачебная 
медицинская помощь 
была оказана в 
десятках дорожно-
транспортных проис-
шествиях. Все-таки на 
место ДТП первыми 
приезжают стражи 
дорог, это статистика.
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«ГОРОДСКОЙ 
БЕЗДЕЛЬНИК»

Горожанин до мозга костей, 
Ярослав Фролов может дать 
фору любому деревенскому 
жителю. Из живности он рань-
ше общался разве что с ком-
пьютерной мышью, а сегод-
ня может и корову подоить, и 
кролика вырастить, и цыплят в 
инкубаторе вывести… Журна-
лист, когда-то возглавлявший 
медиахолдинг, раньше не взял-
ся бы даже сам врезать замок 
в дверь, а теперь строит дом, 
надворные постройки, уста-
навливает пластиковые окна, 
мастерит кормушки для кро-
ликов, изобретает оптималь-
ную систему отопления курят-
ника и козлятника, варит сыр и 
мыло и делает ещё много чего 
своими руками. Его «Экофер-
ма ЛПХ Фроловых» широко 
известна пока только в узких 
кругах, но и такой известно-
сти может позавидовать лю-
бой владелец личного подсоб-
ного хозяйства.

Себя прежнего – эпатаж-
ного и сугубо городского – 
он, неисправимый оптимист, и 
сам не может вспоминать без 
смеха. Купил в Больших Клю-
чах Зеленодольского района 
дом, но пуповину, связываю-
щую его с мегаполисом, не пе-
ререзал – работал в Казани, а 
Большие Ключи были для не-
го «спальным районом». В де-
ревенском доме в первую оче-
редь устроил во дворе бассейн, 
беседку и выходил по утрам ку-
рить на свежем воздухе трубку 
и пить кофе.

Что толкнуло Ярослава по-
менять город на деревню, с ка-
кими он столкнулся трудно-
стями? В ответ на эти вопросы 
мы услышали целый рассказ.

– Когда знакомые узна-
ют о том, чем я занимаюсь, у 
них глаза становятся круглы-
ми: «Быть не может!» Впрочем, 
если бы мне всего пять лет на-
зад сказали, что буду доить ко-
рову, выращивать коз, кроли-
ков, кур и другую живность, 
сам бы не поверил.

Я чистокровный горожа-
нин, не имеющий даже дач-
ного опыта ведения сельского 
хозяйства. Работал фотокор-
респондентом в газетах «Ка-
занские ведомости» и «Крис», 
был главным редактором и из-
дателем IT-газет и журналов, в 
том числе журнала «Электрон-
ный Татарстан». Немного даже 
успел поработать чиновником 
– начальником информацион-
но-аналитического отдела Ми-
нистерства информатизации 
и связи, но оказалось, что это 
совсем не моё. Чуть позже мы 
организовали первый в Рос-

сии официально аттестован-
ный в МЧС РФ общественный 
поисково-спасательный отряд 
«ОРСО» с кинологическим 
уклоном, где я был руководите-
лем. Мы участвовали в ликви-
дации последствий катастроф 
«Булгарии», торгового центра 
«Адмирал», «Боинга».

В 2007 году переехал в де-
ревню, но продолжал работать 
в городе. У меня в то время 
был медиахолдинг. В Больших 
Ключах серьёзно занялся ки-
нологией – дрессировкой со-
бак и разведением тибетских 
мастифов в своём питомнике. 
Это были как раз те годы, когда 
я «курил трубку в беседке у бас-
сейна» (сейчас не курю вооб-
ще). Доход в семье был неболь-
шой, но его хватало, чтобы вы-
живать. В глазах деревенских 
я был самым настоящим без-
дельником! Впрочем, для них 
я бездельник до сих пор, хотя 
столько скотины и птицы в од-
ном дворе, как у меня, нет ни 
у кого в деревне… Судите сами: 
в Больших Ключах с населе-
нием в две тысячи человек лет 
пять-семь назад невозможно 
было найти деревенские яйца!

В 2014 году, когда случился 
кризис, все мои издания при-
шлось закрыть, в семье полно-
стью закончились доходы, и 
пришлось задуматься: чем за-
няться?

Для начала, по крайней ме-
ре, надо было обеспечить се-
мью едой. Для «прикола» завел 
перепёлок, потом замахнулся 
на кур. Стал читать про них в 
Интернете, с полгода выпыты-
вал у форумчан, что да как. И 
вот 22 ноября на свое сорока-
летие подарил себе кур-несу-
шек! Эта дата стала днём созда-
ния нашего хозяйства, которое 
мы позже назвали «Экоферма 
ЛПХ Фроловых». Кур поселил 
в помещении, где обычно у ме-
ня рожали собаки, – с инфра-
красными тёплыми полами и 
отличной вентиляцией. Купил 
инкубатор и сделал на сайте 
своего ЛПХ первые видеоза-
писи. В конце 2014 года брат 
дал денег на кроликов, позже 
я сам купил кур-несушек и стал 
продавать яйца… Купил брой-

лерные, заложил их в инкуба-
тор. Цыплята вылупились, под-
росли, и я начал продавать мя-
со кур.

Что больше всего помога-
ет из опыта городской жиз-
ни? Всё, даже работа… в мини-
стерстве: я знаю, что чинов-
ники обязаны сделать точно, а 
чего делать не будут. И я знаю, 
как подходить к ним с каким-
либо проектом: нужно сделать 
за них всю работу, принести 
им готовый пакет документов 
(ещё лучше – в электронном 
виде), чтобы чиновнику оста-
валось только поставить свою 
фамилию в строке «Исполни-
тель».

ФЕРМА – ЭТО 
НЕ ИГРУШКА

Личное подсобное хозяйст-
во Фроловых развивается, как 
в компьютерной игре «Фер-
ма»: курочки, яйца, инкубатор, 
потом игрок покупает более 
крупную живность... И Ярослав, 
хотя в «Ферму» не играл, ре-
шил завести коз.

Страшно было – всё-та-
ки это уже большая скотинка. 
Опять – в Интернет, на форум 
«Фермер.ру» за советами. Его 
там многие знали – он всех 
замучил вопросами: «Я город-
ской, подскажите, помогите!» 
По поводу коз его успокои-
ли: «С ними проще просто-
го, надо только брать сразу 
двух-трёх!» Что ж, построил 
сарай, но купил одну взро-
слую, к которой дали «в на-
грузку» маленькую козочку. С 
козой-мамой повезло – ока-
залась послушная, не брыка-
лась, свои три литра в сутки 
давала без проблем, как буд-
то кран открывала. Воодушев-
лённый Ярослав приобрел 
ещё несколько породистых 
коз – выбирал тщательно, 
сам ездил к хозяевам, утром 
и вечером «мониторил» удой, 
пробовал молоко... Поясняет: 
«У козьего молока может быть 
неприятный запах. Причины 
разные – грибковые заболе-
вания копыт, проблемы с пе-
ченью, желудочно-кишечным 
трактом. Бывает и генетиче-
ская предрасположенность – 

животное здоровое, а молоко, 
хоть ты тресни, пахнет!»

В общем, коз подобрал од-
на к одной – аккуратные, здо-
ровенькие, удоистые. Да и жи-
вут они в чистоте: подстилка 
сухая, помещение проветри-
вается. Оказывается, это тоже 
очень важно, ведь молоко мо-
жет напитаться запахами даже 
во время дойки. Ярослав доит 
коз сам, и за этим процессом, 
кстати, можно наблюдать на 
его канале на Ютубе. Забавно 
смотреть, как козочки на дойку 
просятся: в очередь выстраива-
ются, в нетерпении стучат ко-
пытцами по перегородке! До-
велось попробовать и их мо-
лока – никаких посторонних 
запахов, слегка отдает сладко-
ватостью нежных сливок.

Козы стали давать столь-
ко молока, что решил Ярослав 
излишки пустить на сыр: «Ва-
рить его легко, – говорит он. 
– Только вот научиться этому 
делу сложно. Теорию по сыро-
варению опять-таки черпал в 
Интернете – первый мой учи-
тель Марина Каманина, кото-
рой обязаны, пожалуй, все ны-
нешние сыровары России за её 
науку. На производство одного 
килограмма сыра требуется 11 
литров молока, так что тонны 
молока перевел, пока добился 
хорошего качества».

Зато теперь клиенты зака-
зывают его фирменный «фро-
ловский сыр», которого у него 
четыре вида.

МАРИЙСКАЯ 
КОРМИЛИЦА

И все это: козы, кролики, 
индоутки (они тоже со вре-
менем появились в хозяйст-
ве) – цветочки по сравнению 
с коровой, до которой в конце 
концов «доросло» ЛПХ. Можно 
представить основательность, 
с которой Ярослав выбирал 
бурёнку. «Я общался на Фейс-
буке и других платформах со 
всеми – с любителями и про-
фессионалами, с татарстанца-
ми и жителями других респу-
блик и даже государств, – рас-
сказывает Ярослав. – Незнако-
мые мне люди поведали, чем 
отличается чёрно-пестрая ко-

рова от голштинки, какого тре-
бует ухода. Остановил свой вы-
бор на корове айрширской по-
роды. А когда «зашёл» на сайт 
Минсельхозпрода Татарстана, 
узнал, что за покупку племен-
ной коровы государство выде-
ляет компенсацию и для этого, 
мол, нужно всего три докумен-
та. Прекрасно! Корову купил 
за 150 тысяч рублей в ближай-
шем от нас хозяйстве ЗАО «Ма-
рийское». Когда же сунулся за 
субсидиями, оказалось, что 
вместо трёх требуется 15 доку-
ментов! Чтобы их все собрать, 
я должен был несколько раз 
съездить в Минсельхозпрод, в 
райсельхозуправление, в вете-
ринарное управление... Даже 
получи я эти тридцать тысяч, 
из них как минимум 10–15 ты-
сяч ушли бы на бензин. Плюс к 
этому чиновники потом будут 
требовать от меня в течение 
3–5 лет отчёты о надоях, кото-
рые к тому же должны расти 
каждый год… Так что махнул я 
на субсидии рукой!»

Главное – корова не под-
вела. Ни на минуту не пожа-
лел Ярослав, что племенную 
купил: одного только молози-
ва «марийка» выдала 16 кило-
граммов, а на 70-й день после 
отела стала давать по 34 кило-
грамма молока в день.

«Корова – первотёлка, и по-
началу Ярослав доил её по три 
раза в день, да ещё руками – 
каждая дойка занимала по пол-
тора часа вместе с дойкой коз! 
– включается в беседу его су-
пруга Наиля. – Ярослав уста-
вал очень, потому что спать 
ложился в час ночи, а в семь 
утра надо уже быть возле ко-
ровы. Мы же начитались, что 
первые 120 дней, пока корова 
на раздое, всё нужно делать по 
часам! Потом перешли на дву-
кратное доение, корова стала 
выдавать по 22–24 килограм-
ма. Для первотёлки это тоже 
очень много!»

НЕ ПРОСТО ЗАМУЖЕМ, 
А ЗА МУЖЕМ

Наиля во всем поддержива-
ет супруга и считает, что она не 
просто замужем, но по-настоя-
щему за мужем. Ещё более го-
родская, чем Ярослав, она всю 
жизнь прожила в Казани, но 
это, как она призналась, «не 
её»: «Лет в четырнадцать я оша-
рашила родителей: «Хочу быть 
фермером», и папа сделал всё, 
чтобы я к ветакадемии или к 
сельхозинституту даже близко 
не подошла. В итоге получила 
два высших гуманитарных об-
разования (КГУ) и имею око-
ло двадцати лет трудового ста-
жа в органах прокуратуры. Как 
пришла к деревенской жизни? 
Полтора года назад на Фейсбу-
ке увидела нахальную прось-
бу Ярослава «в никуда» и «ни-
кому»: «Пригласите меня в ки-
ношку!» И я пригласила. А по-
том он сказал, что ему позарез 
нужна хозяйка в дом. Через че-
тыре месяца после знакомства 
мы сыграли свадьбу, а через не-
делю я написала заявление об 
увольнении».

Наиля к животным практи-
чески не подходит – на ней 
кухня и обработка молока. Как 

настоящая волшебница, она 
превращает молоко в изуми-
тельные по вкусу творог, масло, 
йогурт. Перепробовала разные 
технологии переработки. За-
браковала способ приготов-
ления творога из подкисшего 
молока, остановилась на тер-
мофильных бактериях. Рецеп-
том приготовления топлёного 
масла с ней поделились кли-
енты, а потом признали, что у 
Наили оно получается намно-
го лучше и с привкусом кара-
мельки.

Но за Ярославом ей, конеч-
но, не угнаться. Он и дояр, и 
скотник, и птичник, и завод-
чик тибетских мастифов, сы-
ровар. А в последнее время 
стал ещё и мыло варить.

Говорит, жизнь застави-
ла: «Работаю с животны-
ми, и приходится на дню 
по тридцать раз руки мыть. 
Кожа сохнет, а кремом ма-
зать нельзя, так как к живот-
ным с посторонним запа-
хом подходить не стоит. Вот 
и решил из козьего и кури-
ного жира мыло варить. Не-
сколько месяцев учился мы-
ловаренному искусству, под-
бирал пропорции (в составе 
его мыла нет лишних доба-
вок – только жир, вода и щё-
лочь. – Авт.), анализировал 
плюсы и минуты «горячего» 
и «холодного» способов из-
готовления, пока не добил-
ся совершенства. Придумал 
и собственный состав – ва-
рю мыло из топлёного сли-
вочного масла!»

Свою продукцию Фроло-
вы реализуют через социаль-
ные сети. На Фейсбуке, в Ин-
стаграме и на собственном 
сайте принимают заявки и два 
раза в неделю развозят зака-
зы. Оборот небольшой, и да-
же при их немаленьких ценах 
(Ярослав назвал их очень вы-
сокими) доход пока неболь-
шой. «В хозяйство я вложил 
огромные финансовые сред-
ства, взял деньги с кредитных 
карт под 40 процентов годо-
вых. Общая сумма кредитов – 
около двух миллионов рублей. 
Деньги постоянно в обороте: 
закрываю один кредит – бе-
ру другой. Главная статья рас-
ходов – корма. На них мы не 
экономим, покупаем самое 
лучшее, а не дешёвый, воро-
ванный с птицефабрики про-
мышленный комбикорм, в ко-
торый изначально добавляют 
анаболики, антибиотики, сти-
муляторы роста и ещё много 
всякой химии. У нас корм нор-
мальный, натуральный».

Уехать всей семьёй из горо-
да жить в деревню, как это сде-
лали Фроловы, – всё больше 
людей приходят к такому ре-
шению. Многие из «понаехав-
ших» из городов в село откры-
вают собственное дело, нахо-
дят свою оригинальную нишу 
хозяйственной деятельности 
и вообще становятся сельски-
ми инноваторами. Именно 
они ломают стереотип, что де-
ревня и технический прогресс 
– несовместимые понятия. И, 
может быть, именно им сужде-
но дать новый импульс разви-
тию села.

Не «эка невидаль», а экофермаНе «эка невидаль», а экоферма
Откровения «понаехавших» в деревню горожан

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В последние годы волна «разурба-
низации» прибивает к сельским 
берегам горожан, которые созна-
тельно хотят поменять городской 
образ жизни на сельский, квартиру 
в мегаполисе или райцентре на дом 
в деревне. При этом речь идёт не о 
дачниках, проживающих в сельских 
районах, но работающих в городах, 
а о людях, кардинально поменявших 
образ жизни.

Наиля и 
Ярослав 
Фроловы. 
Наиля во 
всем под-
держивает 
супруга и 
считает, 
что она 
не просто 
замужем, 
но по-на-
стоящему 
за мужем! Ô
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Андрей, программ про 
хитрости для автолю-
бителей – масса. Есть ли 
изюминка в вашем теле-
шоу и на кого оно рассчи-
тано в большей степени: 
на автолюбителей или 
профессионалов?

– Это новый формат, та-
кого раньше никто не делал 
– заявляю вам со всей ответ-
ственностью. Идея в том, что 
сегодня автопроизводители 
проводят чересчур агрессив-
ную маркетинговую полити-
ку. В результате человек по-
купает не столько автомо-
биль, сколько то, что о нем 
рассказывают. Это довольно 
эфемерные вещи, не имею-
щие отношения к реально-
сти. Но ездить-то нам при-
ходится не на истории и не 
на имидже, а на конкретном 
«железе» – со всеми его плю-
сами и минусами. Так что в 
какой-то степени мы развен-
чиваем маркетинговые улов-
ки и стереотипы в отноше-
нии брендов.

Унификация и глобали-
зация уже настолько серьез-
но зашли в автомобилестрое-
ние, что производители теря-
ют ДНК собственного бренда. 
Поэтому мы пошли от друго-
го – от ощущения, которое 
испытывает человек в авто-
мобиле, от того, что ему кон-
кретно требуется.
– Получается, вы предла-
гаете зрителю выбрать ав-
то мечты опытным путем?

– Да, можно сказать и так. 
Вот, скажем, человек собрал-
ся купить городской кроссо-
вер в ценовом сегменте до 
полутора миллионов рублей. 
Мы берем трех таких со-
искателей, даем им три авто-
мобиля, но конкретная мар-
ка и модель остаются им не-

известны. Они могут только 
сравнивать свои ощущения, 
пересаживаясь из одной ма-
шины в другую и выполняя в 
них одни и те же задания. И у 
них накапливается достаточ-
но объективный багаж ощу-
щений и представлений о 
каждом подопытном авто. 
Дальше мы предлагаем на-
значить цену этим образцам.

И тут начинается самое 
интересное. Выясняется, что 
китайский автомобиль был 
по ошибке принят за япон-
ский. Бывали и моменты, ког-
да автомобиль более низкого 
сегмента назывался преми-
альным. И наоборот: автомо-
биль претендует на позицию 
в сегменте премиум, а люди 
за него дают полтора мил-
лиона рублей и ни копейки 
больше. И тут мы понимаем, в 
чем лукавство компаний. Они 
зачастую продают нам не 
машину, а, говоря попросту, 
лишь понты: набор мульти-
медиа, отделку салона, цвет. 
Зато такие изначально важ-
ные характеристики, как спо-
собность автомобиля пре-
одолевать неровности, то, как 
он управляется, как тормозит, 
насколько в нем шумно, оста-
ются в тени. Когда наш зри-
тель это понимает, у него воз-
никает желание более объек-
тивно взглянуть на проблему 
и понять, за что он собрался 
отдать свои деньги, адекватна 
ли цена качеству.

– В вашей программе 
бренды закамуфлирова-
ны, зрители не знают, с ка-
кой маркой имеют дело. 
Неужели фанат «Мерседе-
са» его не узнает?

– Да, бывало, что узнава-
ли. Хотя не с первого взгляда, 
не по внешним признакам, а 
именно по рулежке, по нажа-
тию кнопок, звуку двигателя, 
по тому, как устроено сиде-
нье, и так далее. По таким ме-
лочам если не точную мар-
ку, то хотя бы производителя 
или страну происхождения 
определить всегда можно.
– А еще в «Программе ис-
пытаний» рассказывают 
об актуальных проблемах 
дорожного движения.

– Проблема водителя, как 
правило, заключается в нем 
самом. Если человек выез-
жает на дорогу в агрессив-
ном, «гоночном» настрое-
нии, если ему непременно 
надо быть быстрее всех, а 
остальные участники движе-
ния представляются исклю-
чительно помехой, то и дис-
комфорт он испытает мак-
симальный. А если водитель 
хорошо представляет се-
бе маршрут и будет ехать со 
скоростью потока, тогда до-
рога вызовет у него совсем 
другие ощущения. Это акту-
ально абсолютно для любой 
страны мира.
– Ваша аудитория – пре-
жде всего те люди, у ко-

торых нет возможности 
покупать каждый год но-
вую иномарку. Поэтому, 
конечно, хочется, чтобы 
машина служила долго и 
выглядела отлично. Какие 
советы можете им дать?

– Прежде всего надо чет-
ко представлять, для чего 
вам этот автомобиль нужен, 
где вы на нем собираетесь 
ездить, кого возить. Сейчас на 
рынке большой выбор подер-
жанных машин в очень хоро-
шем состоянии. Как я уже ска-
зал, надо садиться и пробо-
вать. Еще важно: если вы ище-
те дешевый, но качественный 
автомобиль, надо смотреть 
на то, какую группу компа-
ний он представляет. Дело в 
том, что в рамках одной груп-
пы самые разные автомобили 
делают из примерно одина-
ковых комплектующих. Речь 
прежде всего об электрике и 
крепеже. Компании, которые 
выпускают и масс-маркет, и 
премиальные бренды, будут 
стараться делать комплекту-
ющие, которые отвечали бы 
уровню именно премиаль-
ных брендов.
– Боюсь, машину редко 
выбирают столь рацио-
нально, чаще, как в люб-
ви, прислушиваются к 
сердцу...

– А я все-таки советовал 
бы подключать голову. Собст-
венно, именно об этом наша 
«Программа испытаний»!

лицо с экрана

«Ездим не на имидже»«Ездим не на имидже»

Национальный совет 
кинокритиков США 
объявил лучший 
фильм 2018 года. Ин-
формация о наградах 
была опубликована на 
сайте организации.

П
о мнению представите-
лей совета, лучшей кар-
тиной из вышедших на 

экраны в текущем году ста-
ла комедийная биографиче-
ская драма «Зеленая книга», 
снятая режиссером Питером 
Фаррелли. «Это теплый и сер-
дечный взгляд на замеча-

тельную дружбу», – проком-
ментировала присуждение 
звания президент совета Эн-
ни Шулхоф.
Победителем в номинации 
«Лучший режиссер – 2018» 
назван Брэдли Купер за ра-
боту над лентой «Звезда ро-
дилась». Лучшим актером 
объявлен Вигго Мортен-
сен – звезда «Зеленой кни-
ги». В номинации «Лучшая 
актриса» победила Леди Га-
га, сыгравшая главную роль 
в фильме «Звезда родилась».
Церемония награждения ак-
теров и режиссеров состоит-
ся 8 января.

Мортенсен, Леди Гага и Купер

В Сети появился трей-
лер нового фильма об 
одном из популярней-
ших героев киновсе-
ленной Marvel. Лента 
носит название Once 
Upon а Deadpool – 
«Жил-был Дэдпул».

Р
олик опубликовал в 
«Твиттере» исполнитель 
роли Дэдпула – голли-

вудский актер Райан Рей-
нольдс. В клипе знамени-
тый комиксовый персонаж 
читает рождественскую 
сказку актеру Фреду Сэвид-
жу.
Новый фильм является ча-
стичным перевыпуском фан-
тастического боевика «Дэд-
пул-2», снятого режиссером 
Дэвидом Литчем и с огром-
ным успехом прошедшего 
в кинотеатрах мира. Лента-
ремейк предназначена для 
возрастной группы 13+, тог-
да как оригинальный фильм 

был адресован аудитории 
18+. Также новая картина 
включает в себя дополни-
тельные сцены, которых не 
было в первоначальном ва-
рианте.
Часть кассовых сборов со-
здатели «Дэдпула» решили 
отправить на благотвори-
тельность. Средства будут 
переданы организации **** 
Cancer («К черту рак»), по-
могающей онкологическим 
больным.
На Западе Once Upon а 
Deadpool выйдет на экраны 
12 декабря, а в России пре-
мьера состоится 3 января 
2019 года. 

вариации  на  тему

Рождественский Дэдпул

Теленеделя

признание
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На телеканале «ЧЕ!» выходит шоу 
«Программа испытаний», где ав-
томобили подвергаются суровой 
экспертизе под контролем авто-
мобильного знатока и гонщика 
Андрея Леонтьева. Он постарался 
«плыть против течения», обходя 
рекламные уловки и помогая про-
верить реальные свойства авто-
мобилей независимо от их марки. 
Кузов и салон машин в процессе 
съемок закамуфлированы.

Анна ЩЕРБАКОВА

Пн 20:20
ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА (12+)
25 февраля 1959 года в 
Свердловской области на 
склоне горы Холатчахль 
обнаружена туристиче-
ская палатка. Она была 
пуста, а брезентовые 
стенки изрезаны. Вско-
ре последовали более 
страшные находки – тела 
туристов. Их вид вызвал у 
спасателей шок.

СОЛЖЕНИЦЫН.
РАСКАЯНИЕ (12+)
Александр Исаевич Сол-
женицын – о будущем Рос-
сии и мира в XXI веке, о 
современной литературе и 
о себе. В фильме принима-
ют участие люди, близко 
знавшие писателя: Евге-
ний Миронов, Александр 
Сокуров, Жорж Нива и же-
на Наталия Дмитриевна 
Солженицына.

Ср 19:35
ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ (12+)
Эта информация взор-
вала Литву: знаменитый 
актёр Донатас Банионис, 
которого в республике 
считали национальным 
достоянием, прославляв-
шим свою родину на весь 
мир, оказался тайным 
осведомителем КГБ. По 
крайней мере, так заяви-
ла некая журналистка…

Чт 23:00
ЭТО РЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ (16+)
Пожар в торговом 
центре «Зимняя вишня», 
унесший жизни 60 чело-
век, потряс всю страну. 
Спустя полгода на ска-
мье обвиняемых 
12 человек. Но ни близ-
кие обвиняемых, ни род-
ные погибших не верят, 
что настоящие винов-
ные найдены.

Пт 20:00
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
На спор человек спосо-
бен на самые отчаянные 
поступки. Какие самые 
странные пари были за-
ключены «по пьянке», 
а какие – совершенно 
всерьёз? Кто из отечест-
венных звёзд больше все-
го любит такие состяза-
ния? Крутые, зрелищные 
и самые странные пари.

Сб 11:05
ЕДА ЖИВАЯ
И МЁРТВАЯ (12+)
Программа расскажет 
о бобовых: как горох, 
фасоль, чечевица, нут и 
соя влияют на здоровье. 
Помимо этого, мы узна-
ем, что некоторые вещи 
делаем неправильно, на-
пример, едим хинкали, 
открываем пакетики с 
сахаром и даже налива-
ем сок в стакан.

Вс 11:50
НЕСПРОСТА
(16+)
Мы живём в эпоху техно-
логического прогресса. 
Но, несмотря на это, ве-
рим во власть неких со-
бытий над будущим. Кто 
из нас не вздрагивал, 
обнаружив на календа-
ре пятницу, 13-е, или не 
прислушивался к сове-
там астрологов и пред-
сказателей.

Вт 0:30

Кадр из 
фильма 
«Звезда 
родилась».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 03.20 «Модный 
приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 01.20 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
авангардная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35, 01.00 «Париж Сер-
гея Дягилева». Док. 
фильм.

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

08.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 100 лет со 

дня рождения Ана-
толия Тарасова. ХХ 
век. «Хоккей Анато-
лия Тарасова». Док. 
фильм.

12.15, 23.10 Мировые 
сокровища. «Прусские 
сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии».

12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта. «Солженицын и 
русская история».

13.15 «Линия жизни». Нико-
лай Мартон.

14.15 «Предки наших 
предков». «Хазары. 
По следу писем царя 
Иосифа».

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

15.45 «Агора».
18.00 80 лет Юрию Темир-

канову. С.Прокофьев. 
Сюита из музыки 
балета «Золушка». 
Академический сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темир-
канов.

19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Хамдамов на видео». 

Док. фильм.
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Худ. 

фильм (12+).
23.30 80 лет Юрию Темир-

канову. «Монолог в 4-х 
частях».

02.45 Цвет времени. Анри 
Матисс.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 

13.50, 15.55, 18.05 
Новости.

07.05, 12.05, 16.00, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Дзюдо. Кубок России 
(16+).

09.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

12.35 Бокс. Матчевая встре-
ча. Сборная России – 
Сборная мира (16+).

13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» 
– «Марсель».

17.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». Док. 
фильм (12+).

18.10 «Английский акцент. 
Live» (12+).

18.30 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Арсенал» 
(Тула).

21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Уотфорд».

01.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.

03.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера 
(16+).

05.10 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Александра 
Поветкина. Бой за 

титул чемпиона мира 
в супертяжёлом весе 
(16+).

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

тан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.30 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» (12+).
09.00, 01.00 «ЯСМИН» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
10.55 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВСТ-

ВИЕ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.45 «Пламя милосердия» 

(12+).
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА» 

(6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Юлчы» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» (16+).
20.00 «Вызов 112» (16+).
20.15 «Кучтэнэч».
20.30 Хоккей. Чемпионат 

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

23.00 «Реальная экономика» 
(12+).

04.00 «Йорэктэн – йорэккэ». 
Харис Нигъмэтжанов 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

(16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

лер «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+).

00.30 «Анекдот-шоу с 
Вадимом Галыгиным» 
(16+).

01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).

02.45 Комедия «ВОДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (14+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». Муль-
тфильм.

08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

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

10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Фантастиче-
ский боевик (14+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ – ФЕДЯ» (16+).
20.00, 01.00 «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Фантастический бое-
вик (14+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

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

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.50 «АМАЗОНКИ» (16+).
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+).
04.30 «ПУШКИН» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.55, 02.15 «По-
нять. Простить» 
(16+).

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

09.40 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.45, 02.45 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.50, 03.35 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00 «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
Мелодрама (14+).

19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (14+).

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+).
04.25 «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+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «Однажды в России» 

(16+). 
01.35 «Комик в городе». 

«Нижний Новгород» 
(16+).

02.05 «Stand up» (16+).

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 «Сегод-
ня».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.40 «Ме-

сто встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 

(12+).
21.00, 00.35 «ПЁС» (16+).
00.20 «Поздняков».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 

Худ. фильм.
10.00 «Екатерина Василь-

ева. На что способна 
любовь». Док. фильм 
(12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (16+).

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

(16+).
22.30 «Траектория силы». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 «Знак качества» 

(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники москов-

ского быта. Брак по 
расчёту» (12+).

02.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ». Детектив 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «НАСЕЛЕ-

НИЕ 436» (16+).
01.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.15 «Изве-
стия».

05.25 «КРОТ» (12+).
09.25 «ПРОРЫВ». Боевик 

(16+).
11.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Бое-

вик (16+).
12.50, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00, 22.25 «СЛЕД» (16+).
23.15, 00.30 «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
03.20 «АКВАТОРИЯ» (16+).

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

тив» (12+).
08.25 «Освобождение» 

(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 

«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (14+).

10.00,14.00 Военные 
новости.

13.45, 14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
Худ. фильм (16+).

15.55 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Худ. 
фильм (14+).

18.40 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+).

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

20.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Перевал Дятлова» 
(12+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Худ. фильм.
01.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». Худ. фильм.
03.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Худ. 
фильм (12+).

210  декабря

Евгений Дятлов и Мария Куликова 
в мелодраме Александра Итыгилова

РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ
После развода с мужем Анастасия увольняется из школы и 

устраивается работать с трудными детьми. Однажды её вызы-

вают в милицию, куда доставили семилетнюю девочку, убе-

жавшую от папы. Настя вызывает отца ребёнка и отчитывает 

его. Не поняв друг друга, они расстаются врагами, случайная 

встреча заставляет их иначе посмотреть на ситуацию.

 четверг   6 декабря    2018
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Республика Татарстан

• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 02.45, 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, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 01.50 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 00.50 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» 

(12+).
23.45 К 100-летию Алек-

сандра Исаевича 
Солженицына. «Мол-
ния бьет по высокому 
дереву» (16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 К 100-летию со дня 
рождения. «Александр 
Солженицын. Раска-
яние». Фильм Сергея 
Мирошниченко (12+).

01.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

тан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.00, 
00.00 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней 
Руси».

08.25 «Влюбиться в Аркти-
ку». «Покорители Арк-
тики. Первые шаги».

08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век. «Алек-

сандра Пахмутова. 
Страницы жизни». 
1984 г.

12.15, 02.10 Мировые 
сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня 
Пеле».

12.30, 00.20 «Тем време-
нем. Смыслы».

13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого».
14.15 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь 
как роман». Док. 
фильм.

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35, 23.30 К 80-летию 

Юрия Темиркано-
ва. «Монолог в 4-х 
частях».

18.00 П.И.Чайковский. 
Симфония №5. Ака-
демический симфо-
нический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темир-
канов.

18.50 Цвет времени. 
Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколад-
ница».

19.10 Торжественное закры-
тие XIX Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик».

21.15 100 лет со дня 
рождения Александра 
Солженицына. «Сло-
во». Док. фильм.

22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА». Худ. 
фильм (12+).

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Сопротивление 
«0».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Первые леди» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 

16.45, 19.55 Новости.
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига.
10.50 Тотальный футбол 

(12+).
12.25 Смешанные едино-

борства. UFC (16+).
13.55 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой 
воде.

16.25 «Кубок Попова: на-
равне с чемпионами». 
Спецрепортаж 
(12+).

17.25 «Тает лёд» (12+).
17.55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА. «Барсело-
на» (Испания) – «Тот-
тенхэм» (Англия).

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Шальке» (Гер-
мания) – «Локомотив» 
(Россия).

22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Наполи» 
(Италия).

01.40 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) 
– «Зенит» (Россия).

03.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – ПСЖ 
(Франция).

05.40 «Десятка!» (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, 00.20 «ЯСМИН» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+) .
10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВСТ-

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

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

сти» (12+).
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА» 

(6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОТ-

РОВ» (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 «ПРОСТИ – 

ПРОЩАЙ!». Худ. фильм 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
01.15 «Батырлар» (6+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Нэжибэ Ихсанова (6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «ПРЕСТУПНИК» 
(16+).

00.30 «Анекдот-шоу с 
Вадимом Галыгиным» 
(16+).

01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).

02.50 Комедия «АРТУР» 
(16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
06.50 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 «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 «КОЛДУНЬЯ». Комедия 

(12+).
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». Фантастиче-
ский боевик (14+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ – ФЕДЯ» (16+).
20.00, 23.10 «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА». Фантасти-
ческий боевик (12+).

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

01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.50 «АМАЗОНКИ» (16+).
03.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+).
04.25 «ПУШКИН» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.40, 02.15 «По-

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

шеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведём-

ся!» (16+).
10.40, 03.15 «Тест на 

отцовство» (16+).
11.45, 04.05 «Реальная 

мистика» (16+).
14.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (14+).
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Мело-

драма (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+).
04.45 «Преступления стра-

сти» (16+).
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 экстрасен-

сов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «Импровизация» 

(16+). 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+). 
01.35 «Комик в городе». 

«Краснодар» (16+).
02.05 «Stand up» (16+). 

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 «Сегод-
ня».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.25 «Ме-

сто встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 

(12+).
21.00, 00.20 «ПЁС» (16+).
03.25 «Квартирный во-

прос».
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ЖЕНЩИНЫ». Худ. 

фильм.
10.35 «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт». 

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

События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Ларсен» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

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

(16+).
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Добровольное 
уродство» (16+).

23.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалёв» 
(16+).

02.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ». Детектив (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЭРАГОН» 

(12+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.00 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 «Изве-
стия».

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

09.25 «КРОТ-2» (12+).
19.00, 22.25 «СЛЕД» (16+).
23.15 «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30, 03.20 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+).

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

14.05 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+).

19.35 «Легенды армии». 
Константин Заслонов 
(12+).

20.20 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». Худ. фильм 
(14+).

01.35 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». Худ. 
фильм.

03.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
Худ. фильм.

211  декабря

Рассел Брэнд и Хелен Миррен в комедии 
Джейсона Уайнера 

АРТУР
Артур Бэч, попадая в жизненные передряги, всегда полагался 

на две вещи: своё огромное состояние и здравомыслие собст-

венной няньки Хобсон. Но теперь ему придётся сделать выбор 

между браком по расчету, который еще более укрепит его фи-

нансовое положение, и неопределённым будущим с единст-

венным, что нельзя купить за деньги, – прекрасной Наоми, лю-

бовью всей его жизни.

 четверг   6 декабря    2018

2.50   эфир



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

reklama@rt-online.ru
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• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декаб-

ря. День начинается» 
(6+).

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

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» (16+).

15.15, 03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+).
22.45 «Большая игра» 

(12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 «Александр Конова-

лов. Человек, кото-
рый спасает» (12+).

04.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
барочная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 Иностранное дело. 
«Великий посол».

08.20 «Влюбиться в Аркти-
ку». «Арктика. Терри-
тория открытий».

08.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век. «Пы-

лающий остров». Док. 
фильм.

12.30, 00.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». «Па-

рашют Котельникова».
14.15 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь 
как роман». Док. 
фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35, 23.30 К 80-летию 

Юрия Темиркано-
ва. «Монолог в 4-х 
частях».

18.00 С.Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром. Николай 
Петров и Государст-
венный академиче-
ский симфонический 
оркестр СССР. Дири-
жер – Юрий Темирка-
нов.

18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.30 Ступени цивилиза-

ции. «Увидеть начало 
времён».

21.20 «Абсолютный слух».
22.00 «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе». Док. 
фильм.

02.25 Жизнь замечатель-
ных идей. «Огненный 
воздух».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Первые леди» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.10, 18.55, 20.00 
Новости.

07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 
19.00, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) 
– ПСВ (Нидерланды).

11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) – «Тоттен-
хэм» (Англия).

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой 
воде.

16.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
ЦСКА (Россия).

19.30 «Самые сильные» 
(12+).

20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ЦСКА 
(Россия).

22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шахтёр» 
(Украина) – «Лион» 
(Франция).

01.45 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.

03.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Валенсия» (Ис-
пания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 «Белем доньясы» 
(6+).

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

ВИЕ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-

КА» (6+).
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

МУЖА». Худ. фильм 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Бату Мулюков 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

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

вик «ЗАПАДНЯ» (16+).
00.30 «Анекдот-шоу с 

Вадимом Галыгиным» 
(16+).

01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).

02.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+).

02.45 Драма «ДАЛЬШЕ ЖИ-
ВИТЕ САМИ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+). 
07.15 «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 «Том и Джерри».
09.35 «СОСЕДКА». Комедия 

(16+).
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА». Фантасти-
ческий боевик (12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00, 23.05 «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+). 
21.00 «СОРВИГОЛОВА». 

Боевик (12+).
00.05 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+).
02.50 «АМАЗОНКИ» (16+).
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+).

05.20 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35 

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

(16+).
07.00, 12.40, 02.15 «По-

нять. Простить» 
(16+).

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

09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.40, 03.15 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.45, 04.05 «Реальная 
мистика» (16+).

14.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
Мелодрама (12+).

19.00 «КРЁСТНАЯ». Мело-
драма (16+).

22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+).
04.45 «Преступления стра-

сти» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+).

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 

(16+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
13.00 «Большой завтрак» 

(16+). 
13.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+). 
01.35 «Комик в городе». 

«Воронеж» (16+).
02.05 «Stand up» (16+). 

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 «Сегод-
ня».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.35 «Ме-

сто встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 

(12+).
21.00, 00.20 «ПЁС» (16+).
03.30 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ДОБРОЕ УТРО». Худ. 

фильм (12+).
10.35 «Леонид Быков. По-

следний дубль». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Кон-
стантин Чепурин» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Звёзды из 

«ящика» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+).
02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СОЛО-

МОН КЕЙН» (18+).
01.00 «СКОРПИОН» (16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.20 «Изве-
стия».

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

09.25 «КРОТ-2» (12+).
19.00, 22.25 «СЛЕД» (16+).
23.15 «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30, 03.25 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.15, 14.05, 16.35 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД – 2» 
(12+).

18.40 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+).

19.35 «Последний день». 
Донатас Банионис 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

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

ЛЕСАХ». Худ. фильм 
(14+).

01.45 «ПЕРЕПРАВА». Худ. 
фильм (12+).

212  декабря

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер в боевике 
Марка Стивена Джонсона

СОРВИГОЛОВА
Он живёт в мире вечной ночи, но эта темнота заполнена звука-

ми и запахами, её можно попробовать на вкус и потрогать ру-

ками. Адвокат Мэтт Мердок слеп, но остальные органы чувств 

у него работают, как у супермена. Днём Мердок защищает уни-

женных и оскорблённых в зале суда, а ночью превращается в 

супергероя в маске, восстанавливая справедливость на ули-

цах города самыми радикальными методами.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря. 

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

(16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Родные просторы. 

Буинский район».
09.40 «Психология и мы».
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
меценатская.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы».

08.25 «Влюбиться в Аркти-
ку». «На льдине, как 
на бригантине».

08.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век. «Мас-

тера искусств. Народ-
ный артист СССР Олег 
Борисов». 1987 г.

12.20 Цвет времени. Гус-
тав Климт. «Золотая 
Адель».

12.30, 18.45, 00.20 
К 90-летию со дня 
рождения Чингиза 
Айтматова. «Игра в 
бисер». «И дольше 
века длится день...»

13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Александр Солже-

ницын. Слово». Док. 
фильм.

15.10 Моя любовь – Рос-
сия! «Вертеп, или 
Сказка для детей и 
взрослых».

15.35 «2 Верник 2».
17.35 К 80-летию Юрия Те-

мирканова. «Монолог 
в 4-х частях».

18.00 Академический сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер – Юрий 
Темирканов.

19.45 Главная роль.
20.35 Ступени цивилиза-

ции. «Вулкан, кото-
рый изменил мир».

21.25 «Энигма. Бобби 
Макферрин».

22.10 Торжественная 
церемония открытия 
Года театра в Рос-
сии. Трансляция из 
Российского государ-
ственного академи-
ческого театра драмы 
им. Ф.Волкова.

23.30 К 80-летию Юрия Те-
мирканова. «Монолог 
в 4-х частях».

02.10 Мировые сокрови-
ща. «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

02.30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Загадка 
макинтоша».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Первые леди» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.35, 17.50, 20.00 
Новости.

07.05, 11.05, 13.40, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Бавария» 
(Германия).

11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Анг-
лия) – «Хоффенхайм» 
(Германия).

13.55 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой 
воде.

16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины.

18.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полутяжёлом весе 
(16+).

20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Евро-

пы. «Севилья» (Испа-
ния) – «Краснодар» 
(Россия).

22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Славия» (Чехия) 
– «Зенит» (Россия).

01.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Химки» 
(Россия).

03.35 Обзор Лиги Европы 
(12+).

04.05 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос 
Аньоса (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

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

10.55 «Ватандашлар» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВСТ-

ВИЕ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Я обнимаю глобус» 

(12+).
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА» 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

фильм (16+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Марат Эмирханов 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

вик «ТУРИСТ» (14+).
00.30 «Анекдот-шоу с 

Вадимом Галыгиным» 
(16+).

01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+).

02.50 Музыкальная драма 
«ДО ПРЕДЕЛА» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 «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 «Том и Джерри».
09.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

Комедия (16+).
11.55 «СОРВИГОЛОВА». 

Боевик (12+).
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00, 23.30 «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+). 
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

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

01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.50 «АМАЗОНКИ» (16+).

03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

05.20 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00 «6 кадров» 

(16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.40, 02.10 «По-

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

шеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведём-

ся!» (16+).
10.40, 03.10 «Тест на 

отцовство» (16+).
11.45, 04.00 «Реальная 

мистика» (16+).
14.15 «ДОМИК У РЕКИ». 

Мелодрама (16+).
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+).
04.45 «Преступления стра-

сти» (16+).
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 экстрасен-

сов» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+). 
22.00 «Импровизация» 

(16+). 
01.35 «Комик в городе». 

«Казань» (16+).
02.05 «ТНТ-Club» (16+). 
02.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

Боевик (18+).
03.45 «Stand up» (16+). 

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.30 «Место 

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

(12+).
21.00, 00.20 «ПЁС» (16+).
03.25 «Дачный ответ».
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «БАЛАМУТ». Худ. 

фильм (12+).
10.35 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный 
хулиган». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Игорь 
Угольников» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45, 02.55 «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ – 2» 
(16+).

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

(16+).
22.30 «Обложка. Звёздные 

хоромы» (16+).
23.05 «Тайны советской 

номенклатуры». Док. 
фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

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

рия» (16+).
23.45 Худ. фильм «ЗАБОЙ-

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

СТУПЛЕНИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.50, 12.50, 13.25 «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+).

08.35 «День ангела».
09.25 «КРОТ-2» (12+).
19.00, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
23.15 «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

13.15, 14.05 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД – 2» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.20 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(14+).

18.40 «Ракетный щит Роди-
ны» (12+).

19.35 «Легенды кино». 
Семен Фарада (6+).

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

(12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ДУША ШПИОНА». Худ. 

фильм (16+).
02.00 «ГОРОЖАНЕ». Худ. 

фильм (12+).
03.40 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

Худ. фильм (12+).

213  декабря

Малкольм Макдауэл и Даниил Спиваков-
ский в шпионском детективе 
Владимира Бортко

ДУША ШПИОНА
Перед российским шпионом в Англии Алексом Уилки стоит за-

дача проникнуть в американскую разведку и выявить крота – 

нашего разведчика, передающего врагу агентурные сведения. 

Герой вынужден преодолевать невероятные препятствия, что-

бы войти в доверие к американцам.

 четверг   6 декабря    2018

23.45   звезда
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• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.40 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 «Def Leppard»: история 

группы» (16+).
01.20 Худ. фильм «СИНИЙ 

БАРХАТ» (18+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

23.30 «Мастер смеха». 
Финал (16+).

01.35 Худ. фильм «ВСЁ 
ВЕРНЁТСЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.00 «Вести Приволж-

ского 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 
дворцовая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 
поражений».

08.25 «Влюбиться в Аркти-
ку». «Арктика. Жизнь 
на краю Земли».

08.50 Цвет времени. Клод 
Моне.

09.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 Шедевры старого 
кино. «МЕЧТА». Худ. 
фильм.

12.10 «Острова». Ростислав 
Плятт.

12.50 «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе». Док. 
фильм.

14.20 «Больше, чем любовь». 
Андрей Сахаров и 
Елена Боннэр.

15.10 «Письма из провин-
ции». Тобольск (Тюмен-
ская область).

15.40 «Энигма. Бобби Мак-
феррин».

17.20 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

17.35 К 80-летию Юрия Те-
мирканова. «Монолог в 
4-х частях».

18.00 П.И.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиа-
но с оркестром. Денис 
Мацуев и Академиче-
ский симфонический 
оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер – Юрий 
Темирканов.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ». Худ. фильм (14+).

21.55 «Линия жизни». Алек-
сей Попогребский.

23.20 Клуб 37.
00.20 «Культ кино». «ПО-

ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ». Худ. фильм 
(18+).

02.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 

17.55, 21.15 Новости.
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 

00.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Ис-
пания) – «Спартак» 
(Россия).

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

18.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
четырех». 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» – «Куз-
басс» (Кемерово).

21.20 «Новые лица старого 
биатлона» (12+).

21.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» – 
«Сент-Этьен».

01.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 
финала.

02.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича 
(16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

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

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

ШОЛПАН» (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 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-

КА» (6+).
16.10 «Тамчы-шоу».
16.40 «Полосатая зебра».
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Белем доньясы» 

(6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-

ЗДА». Худ. фильм.
01.20 «Музыкаль каймак» 

(12+).
02.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-

ЗЫМ» (12+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «Щелбан и волшеб-

ный пендель!» (16+).
23.00 Криминальная 

драма «СОУЧАСТНИК» 
(16+).

01.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+).

03.10 Боевик «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+). 
07.15 «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, 00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». Фантастиче-
ская комедия (12+).

11.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое» 
(16+).

19.10 «ДЖОН КАРТЕР». Фан-
тастический боевик 
(12+).

22.00 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+).

01.45 «РЕПОРТЁРША». Био-
графическая драма 
(18+).

03.35 «Шоу выходного дня» 
(16+).

05.15 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.55 «Понять. 

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

шеннолетних» (16+).
09.40 «Давай разведём-

ся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.50 «Реальная мистика» 
(16+).

14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». Детектив 
(14+).

03.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
Худ. фильм (14+).

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, 01.40 «УЛИЦА» 

(16+). 
13.00 «Битва экстрасен-

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

(16+). 
21.00 «Комеди Клаб» 

(16+). 
22.00 «Открытый микро-

фон» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). 
02.10 «ДЕРЖИ РИТМ». Дра-

ма (12+).
04.05 «Stand up» (16+). 

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

14.00, 16.30, 01.50 «Ме-
сто встречи».

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

(16+).
20.00 «ГОРЮНОВ» (12+).
21.00 «ПЁС» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Худ. фильм.
10.25, 11.50 Детективы 

Анны Малышевой. 
«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Со-
бытия.

14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Звёздные 

хоромы» (16+).
15.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМС-

ТЕРДАМА». Детектив 
(12+).

17.25 «СНАЙПЕР». Детектив 
(16+).

19.20 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказы-
ваюсь». Док. фильм 
(12+).

00.15 «Валентина Тито-
ва. В тени великих 
мужчин». Док. фильм 
(12+).

01.05 «ПРИТВОРЩИКИ». Худ. 
фильм (12+).

02.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..» Худ. фильм 
(14+).

04.15 «Осторожно, мошен-
ники! Добровольное 
уродство» (16+).

04.40 «Ах, анекдот, анек-
дот...» (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной 
Лариной» (16+).

19.30 Худ. фильм «ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ» (14+).

22.15 Худ. фильм «КОМ-
МАНДОС» (16+).

00.00 «Кинотеатр 
«Arzamas» (12+).

01.00 Худ. фильм «ПОГНА-
ЛИ!» (16+).

02.45 «Это реальная исто-
рия» (16+).

03.30 Худ. фильм «СВИДЕ-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛ-
ЧАТЬ» (16+).

05.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
07.00, 09.25, 13.25 «ИН-

КВИЗИТОР» (16+).
18.55 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Скрытые угрозы». 

«Как убить экономи-
ку» (12+).

07.05 «Скрытые угрозы». 
«Доллар. Великая 
диверсия» (12+).

08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.10 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии». «В логове 
врага». Док. фильм 
(12+).

18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Худ. 
фильм (12+).

21.35, 23.15 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». Худ. 
фильм (12+).

00.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Худ. фильм (12+).

03.15 «ОТРЫВ». Худ. фильм 
(16+).

04.45 Мультфильмы.
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Том Круз и Джейми Фокс в криминальной 
драме Майкла Манна

СОУЧАСТНИК
Наёмный убийца берёт в заложники таксиста и приказывает 

тому поочерёдно отвезти его в пять разных мест ночного Лос-

Анджелеса. В каждом из этих мест находится потенциальная 

жертва. Таксист не только должен спастись сам, но и попытать-

ся помешать пассажиру довести до конца череду убийств. 
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Худ. фильм 

«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 К юбилею Леонида 

Быкова. «Арфы нет 
– возьмите бубен!» 
(16+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).

13.00 Кино в цвете. «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».

14.40 К 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия 
Тарасова. «Повелитель 
«Красной машины» 
(16+).

15.40 Кубок Первого канала 
по хоккею – 2018. 
Сборная России – 
сборная Чехии.

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

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Худ. фильм «АССА» 

(16+).
01.50 Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в 
«Олимпийском» (12+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

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

ется».
12.50 Худ. фильм «ЛИЧНЫЕ 

СЧЁТЫ» (16+).
15.00, 03.10 «Выход в люди» 

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

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

ВЕ» (12+).
01.00 Худ. фильм «СУДЬБА 

МАРИИ» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.40 «Передвижники. 

Николай Богданов-
Бельский».

10.10 Телескоп.
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Худ. фильм (14+).
11.50 «Вера Васильева. 

Кануны: монолог неста-
реющей актрисы в 3-х 
картинах». Док. фильм.

12.35 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун».

13.10, 00.55 «Изумрудные 
острова Малайзии». 
Док. фильм.

14.10 «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачёва».

14.25 «Эрмитаж».
14.55 К 90-летию со дня 

рождения Леонида 
Быкова. «Острова».

15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (12+).

17.00 Большой балет.
19.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Худ. 

фильм.
21.00 Гала-концерт к юби-

лею маэстро Юрия 
Темирканова.

23.00 «2 Верник 2».
23.45 «ХЕППИ-ЭНД». Худ. 

фильм.
01.55 «Искатели». «Миллио-

ны Василия Варгина».

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Брент 
Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы.

08.00, 12.25, 20.00, 00.25 
Все на Матч!

08.30 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». Док. 
фильм (12+).

09.35, 12.20, 17.45, 19.55 
Новости.

09.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

14.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

17.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал.

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
– «Райо Вальекано».

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

01.00 Шорт-трек. Кубок 
мира.

01.25 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.

01.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

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 Элфия Авзалова исе-

мендэге I Халыкара фе-
стиваль-конкурсынын 
гала-концерты (6+).

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

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

(12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ». Худ. фильм (12+).
23.40 «КВН РТ – 2018» (12+).
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

МИСТЕРА МОРГАНА». 
Худ. фильм (16+).

02.30 «БЭХЕТЛЕМЕ СИН?» 
(6+).

ЭФИР
05.00, 16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
05.50 Мультфильм «Сезон 

охоты» (12+).
07.10 Боевик «ШАНХАЙСКИЕ 

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

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

(16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Безумные 
нулевые: и смех и грех» 
(16+)

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

цепты здоровья» (16+)
21.00 Криминальный боевик 

«ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР – 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+).

01.20 «МЕЧ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!»
 (6+).

06.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+).

07.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

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

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое 
(16+).

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

(16+).
11.30, 02.20 «Маленький 

вампир». Мультфильм 
(6+).

13.15 «ДЖОН КАРТЕР». Боевик 
(12+).

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

17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Боевик (12+).

00.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА». Фильм ужасов 
(18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 

«6 кадров» (16+).
07.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Лирическая комедия 
(16+).

09.55 «Я – АНГИНА!» Крими-
нальная мелодрама 
(12+).

13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». Мелодрама 
(12+).

23.10 «Гастарбайтерши» 
(16+).

00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Детектив 
(12+).

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

(16+). 
08.30 «Импровизация» 

(16+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00, 19.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+). 
12.40 «Comedy Woman» 

(16+).
14.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ». Комедия (14+).
16.40, 01.05 «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС». Комедия (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Звёзды сошлись» 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня».
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».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 

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

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

дение».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

23.55 «Международная 
пилорама» (18+).

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Чайф» (16+).

02.10 «ВДОВА» (16+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 

(12+).
06.00 АБВГДейка.
06.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Худ. 

фильм.
07.50 Православная энци-

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

сах» (6+).
08.50 «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остать-
ся». Док. фильм (12+).

09.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Худ. фильм.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

12.55, 14.45 Детективы 
Анны и Сергея Литви-
новых. «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+).

16.55 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых. 
«НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ» (12+).

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

Спецрепортаж (16+).
03.10 «90-е. Звёзды из 

«ящика» (16+).
03.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+).
04.35 «Дикие деньги. Сер-

гей Полонский» (16+).
05.15 «Тайны советской 

номенклатуры». Док. 
фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфиль-
мы.

09.00 «Знания и эмоции» 
(12+).

10.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+).

15.15 Худ. фильм «ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ» (14+).

18.00 «Всё, кроме обычно-
го» (16+).

19.30 Худ. фильм «МЕРКУ-
РИЙ В ОПАСНОСТИ».

21.45 Худ. фильм «ОВЕР-
ДРАЙВ» (16+).

23.30 Худ. фильм «КОБРА» 
(16+).

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

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.50 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «АКВАТОРИЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 

Худ. фильм.
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» Худ. 
фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Иосиф Кобзон (6+).

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

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

го». «Тайны прокля-
тых. Заклинатели 
душ» (16+).

11.50 «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пау-
эрса» (12+).

12.35, 14.50 «Спецрепор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Тайна агента Верте-
ра» (12+).

14.00 «Десять фотогра-
фий». Алексей Мака-
ров (6+).

15.50, 18.25, 23.20 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Худ. фильм (12+).

18.10 «ЗАДЕЛО!» 
23.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». Худ. фильм (12+).
03.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

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

Победы» (12+).

215  декабря

Михаил Пореченков и Юлия Меньшова 
в лирической комедии Дмитрия Фикса

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
Начало 1960-х годов. Бравый генерал, убеждённый холостяк и 

отчаянный бабник Антон Улыбабов получает приказ жениться 

в течение двух недель – в противном случае ему грозит уволь-

нение из армии.

 четверг   6 декабря    2018

7.50    домашний

 21.45  тв-3

Ана де Армас и Скотт Иствуд 
в триллере Антонио Негрета

ОВЕРДРАЙВ
Братья Эндрю и Гаретт Фостер – профессиональные угонщики. 

Они промышляют кражей самых дорогих и уникальных авто. И 

всё происходило без сучка и задоринки, пока в один прекрас-

ный день взгляд братьев не упал на машину, купленную для 

влиятельного мафиози.
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ПЕРВЫЙ
04.20, 06.10 Худ. фильм 

«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+).

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 субтитрами).
10.15 К юбилею Юрия Нико-

лаева. «Наслаждаясь 
жизнью» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Валерий Ободзин-
ский. «Вот и свела 
судьба...» (12+).

13.10 «Наедине со всеми» 
(16+).

15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 Кубок Первого канала 

по хоккею – 2018. 
Сборная России – 
сборная Финляндии.

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

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр 
(16+).

23.40 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» (18+).

РОССИЯ-1
04.30 Худ. фильм «ЛИЧНЫЕ 

СЧЁТЫ» (16+).
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Вос-

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Аншлаг и Компания» 

(16+).
13.40, 03.20 «Далёкие близ-

кие» (12+).
14.55 Худ. фильм «МНЕ С 

ВАМИ ПО ПУТИ» (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 К 100-летию со дня 
рождения. «Фронтовой 
дневник Александра 
Солженицына». Фильм 
Алексея Денисова (12+).

01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА».
09.50 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
Мультфильм.

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Мы – грамотеи!»
11.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Худ. 

фильм.
13.05 «Письма из провин-

ции». Тобольск (Тюмен-
ская область).

13.30, 01.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк.

14.15 85 лет Валентину Тер-
нявскому. «На волне 
моей памяти». Док. 
фильм.

15.00 Иллюзион. «ХЕППИ-
ЭНД». Худ. фильм.

16.10 «Первые в мире». 
«Противогаз Зелин-
ского».

16.25 «Пешком...» Москва. 
1980-е.

17.00 «Предки наших 
предков». «Авары. Клад 
неизвестного вождя».

17.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова».

18.35 «Романтика романса». 
Белорусский Государ-
ственный ансамбль 
«Песняры».

19.30 Новости культуры.
20.10 К 100-летию со дня 

рождения писателя. 
«Ваш А.Солженицын». 
Юбилейный вечер в 
МХТ им. А.П.Чехова.

22.10 «Белая студия».
22.50 К 100-летию Москов-

ского академического 
музыкального театра 
им. К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-
Данченко. «Сюита в 
белом». Одноактный 
балет Сержа Лифаря.

23.40 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (12+).

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Валери Летурно. 
Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо.

08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 
20.55, 22.30 Новости.

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

10.40 Смешанные единобор-
ства. RCC-5. Михаил 
Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. 
Александр Шлеменко 
против Йонаса Билль-
штайна (16+).

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Юнайтед».

22.00 «Кибератлетика» 
(16+).

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

01.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.

ТНВ
05.00 «ЖЭЗА». Нэфис фильм 

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

(12+).
08.30 «Суперканатлар».
09.00 «Мой формат» (12+).

09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.30 Элфия Авзалова исе-

мендэге I Халыкара фе-
стиваль-конкурсынын 
гала-концерты (6+).

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Игры сильнейших» 

(12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Чёрное озеро» (16+).
19.30. 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
23.00 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Худ. 

фильм (12+).
00.40 «Ком сэгате» (12+).
01.30 «Ватандашлар» (12+).

ЭФИР
05.00, 21.00 «МЕЧ» (16+).

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

цепты здоровья» (16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 «Nautilus pompilius». 

«Акустика. Лучшие 
песни» (16+).

02.15 Детектив «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00, 12.00 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

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

меней» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Боевик (12+).

18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
Фэнтези-фильм (12+).

21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
Фэнтези-фильм (12+).

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

00.15 «РЕПОРТЁРША». Драма 
(18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 

«6 кадров» (16+).
07.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

Мелодрама (14+).
09.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». 
Детектив (16+).

14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
22.45 «Гастарбайтерши» (16+).
00.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Детектив (14+).
03.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Драма (6+).

ТНТ
07.00 «Гроза муравьев». 

Мультфильм (12+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» 

(16+). 
12.35 «Однажды в России» 

(16+). 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ВАМ ПИСЬМО». Мело-

драма.

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «Центральное телеви-

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

ня».
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 история».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

(16+).
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+).
23.00 «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша 
исповедь» (16+).

00.00 «ВДОВА» (16+).

ТВЦ
05.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Худ. фильм.
07.45 «Один век – один 

день». К 100-летию 
комендатуры Москов-
ского Кремля (6+).

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

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

11.30, 00.40 События.
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Худ. фильм 
(12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
(12+).

15.55 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+).

16.40 «Прощание. Япончик» 
(16+).

17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Детектив (12+).

21.40, 00.55 Детектив по 
воскресеньям. «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+).

01.45 «СНАЙПЕР». Детектив 
(16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Кинотеатр «Arzamas» 

(12+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.15 Худ. фильм «ОВЕР-

ДРАЙВ» (16+).
15.00 Худ. фильм «КОММАН-

ДОС» (16+).
16.45 Худ. фильм «МЕРКУРИЙ 

В ОПАСНОСТИ».
19.00 Худ. фильм «ШАКАЛ».
21.30 Худ. фильм «ГУДЗОН-

СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+).
23.30 «Всё, кроме обычного» 

(16+).
01.00 Худ. фильм «КОБРА» 

(16+).
02.45 Худ. фильм «НАКАЗА-

НИЕ» (16+).
04.15 Худ. фильм «ПОГНАЛИ!» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «АКВАТОРИЯ» (16+).
06.05, 10.00 «Светская 

хроника» (16+).
07.05 «Моя правда. Людми-

ла Гурченко» (12+).
08.00 «Моя правда. Руки 

Вверх» (12+).
09.00 «Моя правда. Евгений 

Осин» (16+).
10.55 «Вся правда о... ово-

щах/фруктах» (16+).
11.50 «Неспроста» (16+).
12.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+).
16.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+).
00.20 «ЖАЖДА» (16+).
03.10 «ПРОРЫВ». Боевик 

(12+).

ЗВЕЗДА
05.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(18+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа». «Мать 

Тереза. Ангел из ада» 
(12+).

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Финансовые пирами-
ды. Новые технологии 
обмана» (12+).

13.00 Новости дня.
13.25 «Спецрепортаж» (12+).
13.50 «ВИКИНГ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Худ. фильм.
01.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Худ. фильм.
03.35 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Худ. 

фильм.

216  декабря

Эми Шумер и Билл Хейдер 
в комедии Джадда Апатоу

ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ 
У обаятельной Эми есть всё, о чём только может мечтать со-

временная тридцатилетняя женщина: квартира в Нью-Йорке, 

заводные подруги и работа в модном журнале. Нет только се-

рьезных отношений, от отсутствия которых Эми и не страдает.

 четверг   6 декабря    2018

23.40    первый

 1.40  тнт

Том Хэнкс и Мег Райан 
в комедийной мелодраме Норы Эфрон

ВАМ ПИСЬМО
Джо и Кэтлин – друзья по переписке и, как им кажется, родст-

венные души. Каково же будет их удивление, когда выяснит-

ся, что в реальной жизни они жёсткие конкуренты и ненавидят 

друг друга сильнее, чем дьявол – мать Терезу!
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Туризм Татарстана 
вступил в новый 
этап своего разви-
тия – совсем недав-
но Казань встретила 
своего трёхмил-
лионного туриста. 
При этом очевидно, 
что качественная 
гастрономия для 
любого путешест-
венника столь же 
важна, как и досто-
примечательности 
и городская инфра-
структура.

О 
том, как в столице Та-
тарстана обстоят де-
ла с ресторанной ин-

дустрией и сможет ли татар-
ский эчпочмак стать таким 
же популярным, как амери-
канский бургер, мы побесе-
довали с генеральным ди-
ректором гостинично-ре-
сторанного холдинга Tatinter 
Restaurants, председателем 
правления Ассоциации ре-
стораторов и отельеров Каза-
ни и Татарстана Зуфаром Гая-
зовым.

О ПОЛЬЗЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
САНКЦИЙ
– В этом году в третий 
раз состоялось вручение 
республиканской пре-
мии Tatarstan Top Hotels 
& Restaurants Award. Как 
вам кажется, в развитии 
ресторанной индустрии 
Казани есть её заслуга?

– Безусловно, мероприя-
тия, как и в целом усилия, свя-
занные с продвижением ре-
сторанной отрасли или сфе-
ры гостеприимства, для реги-
она весьма важны. В первую 
очередь, они расширяют кру-
гозор самих предпринима-
телей, заставляют их обра-
тить внимание на новые тен-
денции и, конечно, помогают 
другими глазами взглянуть на 
сферу своей деятельности в 
целом.
– Вы следите за своими 
конкурентами?

– У нас город сравнитель-
но небольшой, мы все друг 
друга знаем. В последнее вре-
мя открывается множество 
небольших заведений – за 
всеми уследить невозможно. 
А когда приезжают крупные 
федеральные игроки – это 
всегда событие.
– Столичные сети притес-
няют местных предпри-
нимателей?

– Я думаю так: чем больше 
ресторанов, тем лучше. Ка-
зань – очень перспективный 
город. С недавнего времени 
мы называем её спортивной 
столицей России, сейчас она 
занимает лидирующие пози-
ции по туристическому по-
току после Москвы и Петер-

бурга. А в будущем мы хотим, 
чтобы наш город стал ещё и 
кулинарной столицей стра-
ны. Федеральные сети, без-
условно, составляют местным 
игрокам серьёзную конкурен-
цию.

Но если ресторатор заме-
чает, что посещаемость его 
заведения упала или стали ре-
гулярно появляться негатив-
ные отзывы в соцсетях, то де-
ло не только в конкурентах. А 
ещё и в том, что он где-то не-
дорабатывает. 
– После того как начали 
действовать экономиче-
ские санкции со стороны 
Европы и Америки, вы-
годно ли открывать но-
вые заведения?

– Как раз после введения 
санкций многие жители на-
шей страны стали меньше 
выезжать за рубеж и больше 
внимания уделять внутрен-
нему туризму. Думаю, путеше-
ствовать по родной стране – 
это очень важно и правильно. 
Только нам надо подтянуть 
сервис и инфраструктуру.

Если денежные потоки 
остаются внутри страны, по-
являются новые рабочие ме-
ста, открываются предпри-
ятия, бизнес в целом стано-
вится более стабильным и, 
конечно, растут местные и 
региональные бюджеты. Не 
зря говорят, что туризм стал 
драйвером развития регио-
нальных экономик. Я думаю, 
сложившаяся ситуация – для 
нас лишь дополнительное 
подспорье, хотя нельзя ска-
зать, что сейчас самое благо-
получное время для открытия 
ресторана.

О МОДНОМ 
В ТРАДИЦИОННОМ
– Есть мнение, что после 
известных событий 2014 
года люди стали чаще вы-
бирать национальную 
кухню из патриотических 
чувств. Вы согласны с 
этим?

– Рано или поздно человек 
приходит к той кухне, на ко-
торой он рос и воспитывал-
ся. Только её нужно правиль-
но преподнести – так, чтобы 
она была полезной и приго-

товленной из качественных 
продуктов. Со временем, ко-
нечно, кулинарное мастерст-
во необходимо совершенст-
вовать, поднимать на новый 
уровень. 

В Татарстане, как мы зна-
ем, проживают представи-
тели разных народов. Здесь 
нужно развивать татарскую, 
русскую, чувашскую, марий-
скую кухни. На мой взгляд, у 
нас будут актуальны и тради-
ционные кошерные блюда из 
еврейской кухни. Каждый на-
род должен приложить уси-
лия для того, чтобы его род-
ная гастрономия была здесь 
широко представлена. Понят-
но же, что это не просто еда, 
но и культура.
– Из национальных у нас 
сейчас достаточно широ-
ко развиты только татар-
ская, грузинская, русская 
кухни…

– Я считаю, что русская 
кухня в Казани представле-
на как раз не очень хорошо. 
Заведений с русской кухней 
должно быть как можно боль-
ше. Скоро после восстановле-
ния откроется собор Казан-
ской иконы Божией Матери. 
На прилегающих к нему ули-
цах должны появиться заведе-
ния, где можно попробовать 
национальные русские блю-
да. Кстати, у них много обще-
го с татарскими. Ведь оба на-
рода раньше все свои куша-
нья готовили в дровяной пе-
чи.
– Почему получается так, 
что привычные для нас 
русские блюда в заведе-
ниях общественного пи-

тания сегодня практиче-
ски недоступны?

– Открыть ресторан рус-
ской кухни не так просто. 
Предприниматель перед этим 
должен полистать соответст-
вующую литературу, изучить 
опыт московских коллег, глу-
боко вникнуть в процесс. И 
потом, в большинстве случаев 
ресторатор ограничен в фи-
нансах, поэтому неудивитель-
но, что он старается макси-
мально снизить издержки и 
риски и, как следствие, зани-
мается тем, что больше всего 
востребовано: открывает пив-
ной ресторан или заведение 
с узбекской кухней, включает 
в меню популярные грузин-
ские или итальянские блю-
да. Уверен: популярность рус-
ской кухни будет нарастать 
по мере развития внутренне-
го туризма.
– В одном из интервью че-
тыре года назад вы гово-
рили о том, что в Татарста-
не недостаточно развита 
и татарская кухня. Сейчас 
ситуация изменилась?

– Тогда действительно всё 
обстояло по-другому – биз-
несмены боялись связывать-
ся с национальной кухней. 
Но сейчас мы уже говорим 
о том, что хорошо бы татар-
скую кухню перевести в ранг 
интернациональной – чтобы 
её можно было попробовать 
не только в России, но и за 
рубежом. При этом татарские 
эчпочмаки, например, могут 
стать такими же популярны-
ми, как американские бурге-
ры, итальянская пицца или 
французские круассаны. Они 
тоже вкусные и по-своему не-
обычные. Мы можем позаим-
ствовать какие-то элементы 
у других известных кухонь, 
применить современные тех-
нологии и в итоге удивить 
обычного горожанина при-
вычным блюдом.
– Сегодня можно услы-
шать много критики в от-
вет на осовременивание 
традиционных блюд. Как 
вы к этому относитесь?

– Я убеждён, что человек 
– существо эгоистичное: он 
каждый день может есть од-
ну и ту же прекрасно приго-
товленную кашу, а потом ска-
жет, что она невкусная. Есть 
некие тренды, которые при-
ходят и уходят, а потом появ-
ляется что-то еще более инте-

ресное, новое, модное. Не ви-
жу в этом ничего дурного. Но 
очень важно, чтобы, помимо 
новых блюд, в меню были и 
те, которые приготовлены по 
классическим рецептам.

Когда становится слишком 
много модного, это уже во-
прос того, сколько хотят на 
посетителе заработать. Мы, 
например, сознательно от-
казались от кальянов – в ка-
ких-то ресторанах они, ко-
нечно, имеются в наличии, но 
я не ставлю их в приоритет 
и прибыль от них получаю 
совсем небольшую. Я вообще 
против кальяна. Если бы он 
был качественным и не вре-
дил здоровью, тогда ладно. Но 
я не изучал досконально этот 
вопрос и не знаю, каким дол-
жен быть правильный кальян. 
При этом нередко можно на-
рваться на не очень порядоч-
ных бизнесменов, которые 
зарабатывают, не разбираясь 
ни в самом табаке, ни в том, 
как он влияет на тех, кто его 
курит.

О ПРОБЛЕМАХ 
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
– В какой степени в респу-
блике развит гастроту-
ризм? Иными словами, 
можно ли приезжать в на-
шу столицу просто для то-
го, чтобы поесть?

– Думаю, что даже нужно. 
Вы посмотрите, сколько сей-
час проводится событийных 
мероприятий при поддержке 
Комитета содействия разви-
тию туризма Казани и Госко-
митета Татарстана по туриз-
му. Иногда мы даже не успе-
ваем за ними поспевать. Толь-
ко в последние месяцы у нас 
организовали фестивали «Ок-
но в Испанию», «Вкусная Ка-
зань», HoReCa by Kazan 2018, 
регулярно проводится Меж-
дународный конкурс профес-
сионального мастерства име-
ни Юнуса Ахметзянова по та-
тарской национальной кули-
нарии.
– Крупные спортивные со-
ревнования в Казани уже 
прошли. Ожидаете ли вы, 
что теперь индустрия га-
строномии и гостеприим-
ства пойдёт на спад?

– Все понимают, что чем-
пионат мира – праздник, ко-
торый приходит и уходит.  И 
если мы сейчас видим ново-
сти о закрытии каких-либо 

заведений, значит, либо они 
не выдержали конкуренции, 
либо открывались только на 
определённый период.

Вы знаете, наши предпри-
ятия во время чемпионата во-
обще не получили дополни-
тельной прибыли. Заработать 
на футболе смогли те ком-
пании, которые находились 
на основном туристическом 
трафике – в районе улиц Ба-
умана, Чистопольской, Крем-
лёвской набережной. Чем-
пионат на себе мы ощутили, 
наверное, лишь в «Татарской 
усадьбе». Но мы рассчитыва-
ем на дивиденды от мундиаля 
следующим летом. Ведь фут-
больные болельщики, кото-
рые приехали в Казань в этом 
году, увидели, как у нас хоро-
шо и красиво. Они уже рас-
сказали об этом в своих го-
родах и государствах. Так что, 
на мой взгляд, туристические 
потоки будут только увеличи-
ваться.
– Четыре года назад вы го-
ворили о том, что фикси-
руется отток посетителей 
из ресторанов из-за отсут-
ствия парковочных мест. 
Сейчас эта проблема акту-
альна?

– Парковки на данный мо-
мент – проблема номер один. 
Мы получили хорошую ин-
фраструктуру к Универсиа-
де: дороги, развязки, эстака-
ды… Но кто же знал, что коли-
чество автомобилей так уве-
личится? Сейчас тяжело тем 
предприятиям, рядом с кото-
рыми негде оставить маши-
ну. Бесплатная парковка днём 
в городе разрешена только 
в воскресенье. Мы, Ассоци-
ация рестораторов и отель-
еров Татарстана, хотели бы 
обратиться к мэрии с прось-
бой ввести это правило и для 
субботы, тогда стало бы гора-
здо проще.

Ещё одна интересная де-
таль: парковочных мест в буд-
ни не хватает только до ше-
сти часов вечера, дальше – все 
в порядке. Если бы исполком 
города разрешил безвозмезд-
но парковаться с этого вре-
мени, люди смогли бы спо-
койно посещать рестораны. 
На данный момент бесплат-
ная парковка разрешена с де-
вяти вечера, но, если человек 
уехал к себе в спальный рай-
он, обратно на ночь в центр 
он уже не приедет.
– Ваша сеть сегодня пред-
ставлена только в Казани. 
Открывать рестораны в 
районах республики не-
выгодно?

– Я хочу вместе с коллега-
ми участвовать в продвиже-
нии ресторанной индустрии 
именно в Казани. Это мой 
любимый город. Я тут вырос, 
я его люблю. Хочу, чтобы он 
оставался таким же красивым, 
привлекательным. Сейчас 
мне даже в Москву не хочет-
ся вкладываться. Самое при-
ятное – это развивать то, что 
есть.

Зуфар Гаязов о настоящем и будущем ресторанной индустрии

«Моя мечта – чтобы Казань «Моя мечта – чтобы Казань 
стала кулинарной столицей»стала кулинарной столицей»

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Tatinter Restaurants – 
один из крупнейших 
гостинично-ресторанных 
холдингов Татарстана, 
основан в 2003 году. 
Холдингу принадлежат 
ГРК «Татарская усадь-
ба», ГРК «Европа», ГРК 
«Перекресток джаза», 
РК Milano, РК «Театр 
национальной кухни», 
ресторан «Гусь», ресто-
ран «Круиз», сеть госте-
приимных кулинарий 
«Алан Аш».
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П
еречитывая недавно 
Леонида Андреева, на-
ткнулся на его рассказ 

«Жили-были», герой которо-
го через фразу вставляет в 
свою речь присловье «За ми-
лую душу!», и вспомнил сво-
его земляка с таким прозви-
щем.

Конюх Фома Козлов зимой 
1945 года провожал нас с ма-
терью из деревни, где мы жи-
ли в войну, до узкоколейки в 
двадцати километрах от Йош-
кар-Олы – пришёл вызов от 
отца, остававшегося служить 
в Австрии. Запомнился мужик 
в нагольном тулупе с вожжа-
ми на передке саней и массив-
ный, как шкаф, лошадиный 
круп. Коня звали Сынок.

Ехали долго. Сынок, к мое-
му огорчению, за всю дорогу 
ни разу не перешёл на рысь – 
Фома и не думал понукать его 
плёткой. На станции я впер-
вые увидел рельсы, вернее, 
рельс, потому как зрительно-
го восприятия четырёхлетне-
го ребенка хватило лишь на 
один. И, сидя в вагоне, я боял-
ся, что он свалится с такой уз-
кой железной полоски.

Три года спустя часть это-
го пути, уже в обратном на-
правлении, я проделал верхом 
на обитом стальными уголь-
никами австрийском чемода-
не. От города мы ехали на по-
путке, а последние пятьсот ме-
тров от шоссейки надо было 
идти пешком по снежной це-
лине. Отец усадил меня на че-
модан и, пропустив через руч-
ку офицерский ремень, одной 
рукой (на другой был протез) 
поволок его прямиком к род-
ной избе.

Уже взрослым я спросил 
Фому Ильича, почему он тог-
да не погонял Сынка, ведь мы 
едва не опоздали к поезду? «А 
потому, паря, что жеребец был 
единственный на весь колхоз 
тяжеловоз – и «полуторку», и 
трактор заменял за милую ду-
шу! Потому и берегли его как 
зеницу ока, плёткой стегать 
было строго-настрого запре-
щено».

Тогда он и подумать не мог, 
что жить мы будем в местечке 
Эйзенштадт, недалеко от ко-
торого ему, попавшему в плен 
в 1915 году, пришлось батра-
чить на австрийского ферме-
ра. Возможно, общие воспо-
минания нас и сблизили. Ког-
да родители привозили меня 
в деревню, я первым делом бе-
жал к Фоме на конюшню. Она 
стояла на краю глубокого ело-
вого оврага, по дну которого 
тянулась цепочка заросших 
осокой родниковых бочагов. 
Ещё издали было слышно рас-
катистое, будто гром, мощное 
ржанье красавца-жеребца. Со 
страхом пробегал я по узкому 
проходу перед стойлом, от-
куда поверх яслей высовыва-
лась его голова с прижатыми 

ушами и диковато косившим 
лиловым глазом, норовившая 
ухватить тебя за рукав круп-
ными жёлтыми зубами!

Ушивая дратвой изношен-
ный хомут, конюх вразумлял 
меня по конской части:

– У лошадей, паря, редкост-
ная способность запоминать 
запахи. Не поверишь, к хозяи-
ну, у которого я работал в пле-
ну, с фронта вернулся взятый 
по мобилизации конь. Весь в 
шрамах, кожа да кости, с раз-
битыми копытами. Вот чудо 
так чудо, за милую душу!

Присловье это, как я заме-
тил, он добавлял всякий раз, 
когда ему не хватало слов вы-
разить умиление, восторг, вос-
хищение.

Фома – фигура колорит-
ная. Приземистый, большего-
ловый, с серебряной стернёй 
коротко стриженных волос, 
лопатой борода и неизмен-
ный с треснувшим козырь-
ком картуз. Оливкового цве-
та глаза, глядевшие сквозь уз-
кие щёлки век насмешливо 
и остро, придавали его лицу 
азиатский колорит. «Кисло-
глазый китаец» – очень шёл к 
нему этот бунинский эпитет. 
Хриплый, надсадный кашель 
свой он объяснял кратко: «Гер-
манец газом отравил». «Как же 
ты выжил?» – «Тем и спасся, за 
милую душу, что перед газо-
вой атакой обмотал лицо про-
питанной мочой портянкой».

«За милую душу» слыл 
умельцем на все руки: и бон-
дарь, и шорник, и плетельщик 
корзин из ивняка. Бондарить 
его научил дед, латать хому-
ты и сбрую обязывала коню-
шенная служба, а плетение 
корзин он освоил в плену – на 
речке у хозяйского фольварка 
было вдосталь лозы. Изделия 
выходили малохудожествен-
ные, зато прочные, в хозяйст-
ве незаменимые. Правда, в по-
следнее время он делал толь-
ко кадки.

За его работой можно бы-
ло наблюдать часами. Мастер-
ская располагалась во дворе 
под щелястым тесовым наве-
сом. Сидя на отполированном 
до блеска чурбаке перед вер-
стаком, на котором были раз-

ложены инструменты (в боль-
шинстве своём самоделки) – 
фуганки, уторники, скобели, 
струги, – он с поразительной 
ловкостью прилаживал друг 
к дружке оструганные клёп-
ки – тонкие дощечки для бо-
ковых стенок кадок, скрепляя 
их железными обручами. К 
концу дня ноги по щиколотку 
утопали в курчавых пахучих 
стружках, в которых шуршал 
прикормленный им молоком 
ёжик. «Я за год столько работы 
делаю – артели впору, за ми-
лую душу!» Он говорил это не 
из хвастовства, со спокойной 
уверенностью мастера.

Козловы считались семьёй 
зажиточной. Дом на особин-
ку – в полтора этажа, что для 
здешних мест редкость. В гор-
нице – приметы прежнего, 
чудом сохранившегося по-
сле раскулачивания достатка. 
Мебель на городской манер: 
стол на резных тумбах, вен-
ские стулья, в одном углу то-
порщится пыльная тропиче-
ская пальма, в другом – рас-
труб-хобот старинного грам-
мофона. Хлебосольство было 
у них в заводе – редкий день 
в комнатах не витал аппетит-
ный дух шанежек, ватрушек, 
пирогов. «Пироги-то надобно 
с умом печь», – самодовольно 
отвечала на похвалы гостя хо-
зяйка Анна Ефимовна, дород-
ная женщина с грубоватым, 
но по-своему красивым ли-
цом.

Держали они поросят, пти-
цу, овец, но главной кормили-
цей была корова Малюта, да-
вавшая по три подойника мо-
лока в сутки. Поэтому масло, 
сливки, творог были всегда в 
избытке. Еще бурёнка отли-
чалась тем, что через раз те-
лилась двойней. А однажды и 
вовсе всех удивила! Приняв у 
нее двух тёлочек и укутав со-
ломой, чтоб до утра не засту-
дились, хозяева пошли спать. 
Но уснуть в ту ночь им не при-
шлось – громкое мычание ро-
женицы подняло их с посте-
ли. Вбежали в хлев, а на под-
стилке возле матери… третий 
телёнок!

Детей своих у них не бы-
ло. На лето племянница под-

брасывала им из Кирова дочь-
школьницу Файку, гостившую 
у них до сентября. А в голод-
ный послевоенный год при-
бился к ним сирота Алёшка, 
собиравший по деревням ми-
лостыню. Чем-то он им при-
глянулся – подкармливали 
его, пускали ночевать. Так он у 
них и прижился. Смекалисто-
го, хваткого парнишку Фома 
стал обучать бондарному де-
лу. И уже скоро ловкий под-
мастерье не только вымачи-
вал и строгал заготовки, но и 
фальцы на шайках прорезал, 
и донца подгонял. Работать 
с ним было в удовольствие: 
весёлый, безобидный, улыб-
ка в пол-лица. Про таких го-
ворят: «Рот до ушей, хоть завя-
зочки пришей». Фома звал его 
сынком, как своего любимого 
коня. Один был у него изъян: 
шесть пальцев на левой ноге. А 
в босоногой деревне этого не 
скрыть! По этой причине и за-
крепилось за ним злое, обид-
ное прозвище Антихрист.

Выявилась и другая осо-
бенность «приёмыша» – он 
не чувствовал холода! У встре-
чавших его зимой на улице в 
одной рубахе, без шапки и фу-
файки сельчан мурашки бежа-
ли по коже. А ему хоть бы хны! 
Круглый год спал на сенова-
ле, до ноября купался в запру-
де, ходил босым по снегу. И 
это лишь усиливало подозре-
ния, что парнишка – не ина-
че как отмеченный сатанин-
ским знаком юродивый. По-
тому и вешали на него все де-
ревенские несчастья: сгорела 
баня, побил посевы град, по-
травил скотину ящур – Анти-
христ виноват! Встречая его 
на улице, старухи шарахались, 
как от прокажённого, шипе-
ли и плевали вслед. Не дава-
ли Лёшке проходу и в школе – 
дразнили, обижали, случалось, 
и били.

И только Файка остава-
лась ему верной подружкой. 
Чернявая, словно цыган-
ка, бойкая непоседа, она со-
бачонкой бегала за ним, от-
чаянно бросалась на его за-
щиту. «Связался чёрт с мла-
денцем!» – шушукались про 
них. Приехав на очередные 

каникулы, Файка радостно 
сообщила ему: «Никакой ты, 
Лёшка, не Антихрист! Мне 
учитель объяснил, что лиш-
ний палец – это врождён-
ный порок, по-учёному по-
лидактилия. На свете немало 
таких людей! Говорят, даже у 
Сталина на ноге было шесть 
пальцев!»

Но тут, как на грех, посы-
пались напасти на самих Коз-
ловых. Однажды ночью Фо-
му подняли с постели визг и 
рычание в огороде. Выско-
чил на крыльцо и остолбенел: 
на грядках трое волчат драли 
привезённого Файкой из до-
ма кота, а волчица наблюда-
ла за «охотниками» в сторон-
ке. Пока он бегал за вилами, от 
несчастного котяры остались 
лишь клочья шерсти.

Потом случилось несчас-
тье с Малютой – она верну-
лась с пастбища с кровоточа-
щей раной в брюхе. Видать, 
чья-то корова боднула. Дума-
ли, обойдётся, заживёт, да, ви-
дать, рог был нечист – нача-
лось заражение. Позвали вете-
ринара, он посоветовал, пока 
не поздно, зарезать корову на 
мясо. Ефимовна даже слегла с 
горя… По деревне тут же по-
ползли слухи: мол, это все Ан-
тихристовы проделки – гони 
его, Фома, из дома!

Вскоре после этого Алёша 
исчез…

…Долго не был я в родной 
деревне. Впрочем, от неё оста-
лось одно название! Дом Фо-
мы, на треть ушедший в зем-
лю, единственный играл жи-
вым отблеском оконниц, 
прочие избы были наглухо за-
колочены или превратились 
в кучи трухлявых брёвен. Фо-
ма пять лет как вдовствовал, и 
одинокая, неухоженная ста-
рость сделала его похожим на 
Афанасия Ивановича из «Ста-
росветских помещиков»: так 
же беспомощен, жалок, без-
утешен. И при каждом упоми-
нании о жене щёлки его глаз 
наполнялись мутными слеза-
ми. Одно только событие за 
эти годы всколыхнуло его тя-
гостное, никчёмное существо-
вание.

Однажды у его дома оста-
новился голубой «Москвич». 
Из него вышли высокий, вид-
ный мужчина и модно одетая 
молодая женщина. Они при-
вычно, по-свойски поднялись 
на крыльцо, прошли в сени. 
С порога распахнутой двери 
прозвучал забытый давно го-
лос: «Дед, ты дома?» «Лёшка, 
ты? – охнул ошеломлённый 
старик. – А это кто с тобой?» 
«Жена! Не признал, что ли, Фа-
ину?»

За самоваром Фома спро-
сил гостя: «Отчего же ты, сы-
нок, тогда сбежал тайком, как 
вор?» «Я, дед, за вас боялся. 
Ведь деревенские-то грози-
лись подпустить вам красно-
го петуха, если я не уберусь 
куда подальше!» Рассказал, что 
было потом. Добраться до Ки-
рова без денег и еды помог-
ла прежняя сноровка поби-
рушки. Случайно прочитал на 
стенде объявление о наборе в 
ПТУ, где готовили столяров-
краснодеревщиков. В приём-

ной комиссии с парнишкой 
без документов даже разгова-
ривать не стали. С отчаяния 
заявил, что может с завязан-
ными глазами собрать ведёр-
ную кадушку. Его провели в 
столярку, дали доски, инстру-
мент (правда, глаза завязы-
вать не стали), и он доказал, 
что слов на ветер не бросает. 
«Твоя школа, дед!» По оконча-
нии учёбы работы по специ-
альности не нашлось, лишний 
палец помог избежать армей-
ского призыва. Устроился на 
овощную базу делать огром-
ные, вместимостью в две-три 
тонны, кадки для засолки ка-
пусты. В эти «посудины» спус-
кались женщины в чистых са-
погах и уминали нашинкован-
ные вилки.

Однажды на базу прислали 
перебирать овощи студенток 
педагогического института. В 
одной из них он узнал Фай-
ку. Друзьям детства было что 
вспомнить. Стали встречаться. 
К этому времени талантливо-
го выпускника пригласили в 
родное ПТУ на должность ма-
стера производственного обу-
чения, пообещали жилпло-
щадь. В новую квартиру они 
вселялись уже мужем и женой. 
А когда у них появилась ма-
шина, пришла в голову мысль 
съездить в места своей первой 
встречи.

Набивая махоркой «соба-
чью ножку» (так он называл 
самокрутку) подрагивающи-
ми ещё с германской войны 
пальцами, Фома рассуждал в 
присущей ему раздумчивой 
манере:

– Бондари, паря, в дерев-
нях завсегда были. А после 
войны вернувшиеся с фрон-
та без ноги, а то и вовсе без 
обеих, только этим промы-
слом и кормились. Но вот 
поумирали они, а ремесло 
своё никому не передали. 
Алексей же и сам им поря-
дочно овладел, и других те-
перь обучает за милую душу! 
Звали они меня к себе жить, 
да куда, паря, я от Аниной 
могилы тронусь? Обещались 
меня рядышком с ней похо-
ронить. Да только кто же им 
о моей смерти-то сообщит? 
Ни одной живой души на 
всю округу…

Лил дождь, в кисель расква-
сивший дорогу, и, уходя, я по-
просил у него резиновые са-
поги – куда в кроссовках по 
такой грязи! «На остановке пе-
реобуюсь, а сапоги спрячу в 
крапивной яме. Когда просох-
нет – заберёшь». Годом позже, 
оказавшись в этих местах, ре-
шил наведаться к давнишне-
му знакомцу. Выйдя из авто-
буса, машинально заглянул в 
яму – сапоги на месте! Коль-
нуло тревожное предчувствие: 
не мог скуповатый, расчётли-
вый Фома за просто так пре-
небречь новой почти обувью! 
Тут вдруг из сапога выполз 
толстенный, как угорь, уж и 
косо заскользил прочь по тра-
ве. Вспомнилось пушкинское: 
«Из мёртвой главы гробовая 
змея шипя между тем выпол-
зала…»

Идти в деревню расхоте-
лось…

«На дальней станции сойду…»«На дальней станции сойду…»Евгений УХОВ

«На дальней станции сойду, трава 
– по пояс…» Эти слова из песни 
Михаила Танича напоминают 
мне мою малую родину. Узкоко-
лейку, правда, вместе со станцией 
давно упразднили, но трава там 
по-прежнему – по пояс.
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П
рошло еще десять лет, 
и о синдроме приобре-
тенного иммунодефи-

цита (СПИД, AIDS по-англий-
ски), вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ), заговорили уже в пол-
ный голос как о смертельной 
болезни, средств для лечения 
которой в настоящее время не 
существует. Началась эпиде-
мия, СПИД за заразность, стре-
мительное распространение и 
неизлечимость пышно наиме-
новали «чумой ХХ века». 

Немного истории. В 1981 
году Всемирный центр по 
контролю и профилактике 
болезней (CDC) сообщил о вы-
явлении у молодых гомосек-
суалистов в Лос-Анджелесе и 
Нью-Йорке (США) новой бо-
лезни. В Соединенных Шта-
тах были выявлены около 440 
носителей вируса ВИЧ. Около 
двухсот из этих людей умер-
ли. Так как большинство боль-
ных были гомосексуалистами, 
новая болезнь получила назва-
ние «иммунодефицит, переда-
ваемый гомосексуалистами» 
(Gay Related Immuno Deficiency 
– GRID), или «гомосексуаль-
ный рак» (A Gay Cancer). В 
1982 году заболевание ста-
ли называть Aquired Immune 
Deficience Syndrom (AIDS) – 
синдром приобретенного им-
мунодефицита (СПИД). Тогда 
же его назвали болезнью че-
тырех «h» по заглавным бук-
вам английских слов – «гомо-
сексуалисты», «больные гемо-
филией», «гаитяне» и «героин», 
выделив этим самым группы 
риска для новой болезни.

Естественно, вокруг это-
го тут же началась настоящая 
истерия. Инфицированные ав-
томатически становились из-
гоями – здоровые люди их 
просто боялись, отказываясь 
сидеть за одним столом или 
пожать руку. Посещение сто-
матологического кабинета, не 
говоря уж о более «кровавых» 
операциях, превратилось для 
большинства здоровых в на-
стоящий стресс из-за страха 
заразиться смертельным ви-
русом. 

Но человек не может жить 
в постоянном стрессе, рано 
или поздно нервная система 
попросту отключается и пе-
рестает воспринимать угрозу. 

Появились всевозможные ги-
потезы вроде такой: «Вообще 
никакого СПИДа нет, это все 
производители одноразовых 
шприцев придумали» и т. д. А 
между тем распространение 
заболевания по всему миру не 
прекратилось. Более того, уси-
лилось. Так, сегодня в мире бо-
лее сорока трех миллионов че-
ловек живут с ВИЧ. И ежегод-
но выявляется еще два милли-
она новых случаев заражения. 
А потому поиски панацеи от 
смертельного вируса продол-
жаются и вроде бы вот-вот го-
товы увенчаться успехом. Жаль 
только, что это «вот-вот» растя-
нулось уже на многие годы. 

Хотя лекарства, сущест-
венно замедляющие развитие 
болезни, уже есть. По словам 
главного врача Республикан-
ского центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями 
Нияза Галиуллина, сегодня раз-
работано 29 таких препаратов. 
Так что даже в случае разви-
тия резистентности к одному 
из них можно быстро перейти 
на практически равноценный. 
Причем сейчас, чтобы начать 
лечение, татарстанские меди-
ки уже не ждут увеличения ви-
русной нагрузки до серьезных 
показателей, а предлагают на-
чать лечение сразу после уста-
новления диагноза. «В опре-
деленном смысле это профи-
лактика, – утверждает главный 

врач. – Особенно для тех боль-
ных, что живут в семьях. К то-
му же антивирусная терапия 
действенна, если ее не преры-
вать. Многие препараты содер-
жат три-четыре действующих 
вещества, поэтому терапия ог-
раничивается одной таблет-
кой или одной внутримышеч-
ной инъекцией в месяц». 

В общем, уже разработаны 
схемы лечения, которые могут 
существенно замедлить разви-
тие заболевания, а так как ин-
фекция протекает в большин-
стве случаев длительно, то 
можно надеяться на создание 
за это время эффективных ле-
чебных средств.

Вирус иммунодефици-
та может существовать 
в организме человека в те-
чение десяти – двенадцати 
лет, никак себя не проявляя. 
А на начальные признаки его 
проявления многие люди не 
обращают должного внима-
ния, принимая их за симпто-
мы других, на первый взгляд, 
неопасных заболеваний.

Татарстан относится к чи-
слу регионов со средним уров-
нем распространенности 
ВИЧ-инфекции и показате-
лем заболеваемости в два ра-
за ниже среднероссийского 
– 0,3 процента населения Та-
тарстана против 0,6 в среднем 
по России. Впрочем, картинка 
могла быть существенно ра-
дужнее. 

Как отмечает начальник от-
дела санитарной охраны тер-
ритории Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека по Республике Татарс-
тан Луиза Борисова, ее серьез-
но портят Альметьевский, Бу-
гульминский, Лениногорский 
районы, столица республи-
ки и Набережные Челны, ко-
торые по-прежнему остаются 
самыми пораженными болез-
нью. За одиннадцать месяцев 
этого года в республике выяв-
лено 1060 новых ВИЧ-инфи-
цированных, это чуть меньше, 
чем в прошлом году. Вообще в 
последние пять лет в Татарста-
не отмечена стабильная эпиде-
миологическая ситуация. Два 
года подряд (2016–2017 гг.) 
наблюдается темп убыли, хо-
тя в среднем по России нали-

цо темп прироста числа забо-
левших. Однако случаи зара-
жения зафиксированы во всех 
районах Татарстана, превыше-
ние республиканского показа-
теля нынче отмечено в выше-
означенной «лидерской» груп-
пе плюс Заинский, Спасский и 
Мензелинский районы. Сохра-
няется и «соотношение полов»: 
почти семьдесят процентов 
вновь выявленных – мужчи-
ны. Более половины «новень-
ких» – потребители внутри-
венных наркотиков. И без ма-
лого восемьдесят процентов 
– люди от двадцати до сорока 
лет, то есть в самом цветущем 
возрасте. 

И вот уже который год 
превалирует половой путь 
заражения – почти семьде-
сят процентов заболевших. 
За последние годы инфек-
ция вышла за пределы уязви-
мых групп и активно распро-
страняется в широкие массы 
населения, вовлекая в свою 
орбиту лиц среднего и стар-
шего трудоспособного воз-
раста, которые вроде бы не 
относятся к группам риско-
вого поведения. И она не ред-
кость не только в крупных го-
родах, но и в совсем неболь-
ших поселениях. Все чаще 
среди инфицированных – 
примерные жены, которым 
заразу притащил «любящий 
супруг». А женское всепроще-
ние часто принимает формы, 
совершенно неприемлемые. 
За все эти годы в республике, 

к примеру, не было зафикси-
ровано ни одного обращения 
в суд с заявлением о намерен-
ном заражении. Намеренным 
оно считается в случае, если 
один из партнеров знал свой 
ВИЧ-статус. А ведь в Уголов-
ном кодексе на этот счет есть 
соответствующая статья, как, 
впрочем, и в Административ-
ном. Правда, административ-
ное наказание просто смеш-
ное – пятьсот целковых. 

В последние десять лет ко-
личество инфицированных 
женщин удвоилось. Сегод-
ня уже треть носителей ВИЧ 
– женщины. Соответственно, 
растет число детей, рожден-
ных такими мамочками. За по-
следние двадцать лет у жен-
щин с ВИЧ родились более 
двух тысяч малышей, но диаг-
ноз унаследовали только 104 
малыша. Пожалуй, это повод 
для некоторой гордости – Рос-
сия практически справилась с 
задачей защиты младенца от 
материнского вируса. Так, в ре-
спублике в год рождается бо-
лее 250 малышей от ВИЧ-ин-
фицированных матерей, но 
диагноз наследуют менее двух 
процентов малышей. Это луч-
ше европейских показателей, 
ведь пока самый хороший ре-
зультат в Европе – два процен-
та с дробью. 

В 2016 году была принята 
российская стратегия борьбы 
с ВИЧ-инфекцией, говорит 
Нияз Галиуллин. В республи-
ке разработан свой план ис-
полнения стратегии, перво-
очередных мероприятий, 
ведь одного рецепта для всех 
быть не может, эпидемио-
логическая обстановка в ка-
ждом регионе (да что там в 
регионе – городе и даже не-
большом поселении) имеет 

свои особенности. Необхо-
димо учитывать, что сосед-
ние с нами Самара, Екатерин-
бург значительно более зара-
жены, а миграцию в пределах 
России никто не отменял. А 
потому один из столпов та-
тарстанской стратегии – те-
стирование и выявление за-
болевания на самых ранних 
стадиях. Ежегодно тесты про-
ходит около трети населения, 
и охват тестированием нуж-
но увеличивать. В скором вре-
мени у татарстанцев появится 
возможность самопроверки, а 
тест с подробной, пошаговой 
инструкцией можно будет ку-
пить в обычной аптеке. 

Впрочем, к тестированию 
человек приходит через ин-
формирование и осознание 
проблемы. Причинами роста 
числа инфицированных экс-
перты называют отсутствие 
интереса к проблеме ВИЧ, не-
дооценку риска инфицирова-
ния, употребление наркотиче-
ских препаратов и раскован-
ное сексуальное поведение. А в 
качестве профилактики – пра-
вильную линию поведения, то 
есть исключение ранних вне-
брачных половых отношений, 
как и случайных связей. Все 
манипуляции с кровью – от 
стоматологических и косме-
тологических процедур до на-
несения татуировок – следует 
проводить только в сертифи-
цированных медицинских уч-
реждениях.

При прочтении этой ста-
тьи у вас возникли вопросы? 
Это неплохо, значит тема «за-
цепила». Проконсультиро-
ваться можно и в Республи-
канском центре, и в соот-
ветствующих общественных 
организациях посредством 
Интернета, личного визита, 
анонимно или по телефону. 

По мнению генерального 
директора автономной бла-
готворительной организации 
«Новый век» Лилии Таише-
вой, стратегия профилактики 
ВИЧ прекрасно вписывается 
в рамки формирования здо-
рового образа жизни. Моло-
дежь нынче уже твердо уясни-
ла: для того чтобы быть успеш-
ным, нужно быть здоровым. 
А все факторы, способствую-
щие распространению виру-
са иммунодефицита, явно не 
из числа здоровых привычек. 
Так что здравый смысл торже-
ствует? 

СПИД: профилактика – правильное поведениеСПИД: профилактика – правильное поведение
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В 1987 году бы-
ла утверждена 
Глобальная про-
грамма Всемир-
ной организации 
здравоохранения 
по СПИДу, а Все-
мирной ассамб-
леей здраво-
охранения при-
нята стратегия 
борьбы с болез-
нью. В этом же го-
ду в ряде стран 
внедряется в ле-
чение больных 
первый противо-
вирусный препа-
рат – азидотими-
дин (зидовудин, 
ретровир)

На начало декаб-
ря этого года в Та-
тарстане зафик-
сировано 23500 
случаев ВИЧ. Бо-
лее шести тысяч 
инфицированных 
умерли. На 
диспансерном 
учете состоят бо-
лее 13,5 тысячи 
пациентов с вы-
шеназванным 
диагнозом

С
имптомы заболевания: лихорадка 
или диарея более месяца, необъяс-
нимая потеря массы тела на десять 

и более процентов, затяжные, рецидиви-
рующие или не поддающиеся стандарт-
ной терапии пневмонии, постоянный 
кашель более месяца, затяжные, рециди-
вирующие вирусные, бактериальные, па-
разитарные болезни, сепсис, увеличение 
лимфоузлов свыше месяца, подострый 
энцефалит, слабоумие у ранее здоровых 
людей.
Понятно, что каждый из этих симптомов не 
является диагнозом, так что решающее сло-
во – за тестированием. Медики рекоменду-
ют проводить лабораторное обследование 
на обнаружение антител к вирусу с помо-

щью иммуноферментного анализа хотя бы 
раз в год, а после случая возможного зара-
жения пройти тест сразу и по прошествии 
шести месяцев – так называемого серонега-
тивного окна, когда организм еще не начал 
вырабатывать антитела к вирусу. 

Первые публичные лекции о СПИДе 
в Казани на моей памяти состоялись 
в середине восьмидесятых годов. 
Помнятся расклеенные по всей ули-
це Карла Маркса объявления, напи-
санные фломастером на обычных 
тетрадных листках и предлагающие 
посетить выступление профессора 
мединститута в Доме офицеров 
(ныне – гордума. – Авт.) о новом 
заболевании, которое «ставит под 
угрозу дальнейшее существование 
человечества». Две мои соседки ме-
роприятие посетили и долго потом 
плевались – мол, сплошное непри-
личие и больше ничего. Видимо, их 
поразило, как передаётся заболева-
ние. tv
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Прекрасная неделя для вопло-
щения в жизнь новых идей. Эмо-
ции утихнут, настроение стабили-
зируется. Период будет наполнен 
конструктивными встречами и 
предложениями.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Позвольте своему рассудку взять 
верх над эмоциями, и вы убеди-
тесь, что спокойная оценка про-
исходящего принесет успех. Сле-
дует беречь свою репутацию и 
помнить, что молчание – золото.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Период будет сложным с про-
фессиональной точки зрения, по-
скольку принесет разногласия с 
коллегами. Старайтесь держать-
ся подальше от интриганов, не 
вмешивайтесь в конфликты.

РАК (22.06 – 22.07) 
Вряд ли удастся расслабиться. 
Какую-то напряженную ситуа-
цию для себя вы обязательно 
найдете. Не пытайтесь перево-
спитывать свое окружение. Луч-
ше направьте избыток энергии 
на борьбу с беспорядком.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Открываются неплохие пер-
спективы для профессиональ-
ного роста, однако вам мешает 
ими воспользоваться неспособ-
ность идти на уступки. Наиболее 
склонным к конфликтам совету-
ем изменить свое поведение.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Успешнее всего пойдет работа 
над собой. Пусть ответственность 
вас не пугает, зато появится воз-
можность продемонстрировать 
свои таланты. Многие дела будут 
удаваться по инерции, так что не 
бойтесь потрудиться.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Будьте внимательны, решая фи-
нансовые вопросы и делая пла-
тежи. Не принимайте импуль-
сивных решений. Беспокойные 
мысли о работе и материальных 
перспективах старайтесь пере-
вести в конструктивное русло.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Разные чувства и фантазии мо-
гут в это время управлять ва-
шими поступками. Главное – не 
терять ощущения реальности в 
сфере, от которой напрямую за-
висят ваши успехи. Воздержи-
тесь от кардинальных решений.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Нужно быть последовательными. 
Не раздавайте легкомысленно 
обещаний – их выполнение ока-
жется проблематичным. Чтобы 
не растерять взятый темп, поста-
райтесь критически анализиро-
вать поступающую информацию.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Смело беритесь за дела, кото-
рые требуют от вас проявления 
смекалки. Вы будете чувство-
вать себя уверенно, что позво-
лит вам влиять на мнение окру-
жающих.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Не исключено, что придется 
столкнуться с проблемой выбо-
ра. Не забывайте: от добра до-
бра не ищут. Обратитесь за со-
ветом к авторитетным людям 
– принять правильное решение 
вам самим будет нелегко.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы находитесь в плену иллю-
зий и не можете решить, на ка-
кой путь встать, как поступить. 
Это неблагоприятное время 
для важных дел. Поэтому лучше 
остановить суетность мыслей и 
всё хорошенько обдумать.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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Круто и недорогоКруто и недорого

Жёсткая конкуренция

В
ообще-то я уже думал, что удивляться 
отвык. Ни фига. Два часа назад подо-
брал попутчика в Ворсме. Приличный 

мужчина и тоже до Нижнего. А на Богород-
ской объездной нас обогнали. Да так обогна-
ли, что и встречные, и попутные на обочины 
сместились. Я уже подбирал слова для оцен-
ки ситуации, но сбил с толку вопрос попутчи-
ка:
– Вы номер, номер случайно не запомнили?
– Так вы в ГИБДД, что ли, работаете? – уди-
вился я.
– Почему в ГИБДД? – теперь уже он удивил-
ся. – В ритуальных услугах. Посмотрев на 
мой открытый рот, добавил: 
– А что? У нас конкуренция жёсткая – кто не 
успел, тот опоздал. Вдруг он из нашего рай-
она.

– Мы, небожители, – простые люди…

 четверг   6 декабря    2018

Великая сила

Друзья ездили в Еги-
пет отдыхать (муж, 
жена, сын). В аэро-

порту к ним присоедини-
лись четыре девушки, тоже 
из России, – боязно им бы-
ло в чужой стране одним. 
Соответственно, всюду они 
появлялись толпой: мужик, 
пять тёток и ребёнок.
Египтяне всё время при-
ставали к мужику:
– Почему вас так много?
Мужик – не дурак, отве-
чал:
– Это мои жёны. Пять тут 
и ещё три в России оста-
лись, с детьми.
Далее следовал стабиль-
ный вопрос:
– Виагра?
И постоянный ответ:
– Ноу, рашн водка!

С
ейчас всё чаще мож-
но услышать на теле-
видении, в эфире раз-

личных радиостанций и не 
только обращение «госпо-
дин» и «господа». Но всё-та-
ки, согласитесь, для значи-
тельной части населения на-
шей огромной страны это до 
сих пор звучит как стёб или 
издёвка. Особенно учитывая, 
насколько в среднем небога-
то живут наши граждане.

И вот недавно увидел я 
такую картину. Из модного 
ресторана выходят четверо 
мужчин, одетых в изыскан-
ные костюмы, о чём-то жи-
во беседуя друг с другом. Раз-
говор длится недолго. После 
чего один из них громко го-
ворит: 

– Всего доброго, господа, 
было приятно провести с ва-
ми вечер, господа.

И направляется к своему 
роскошному автомобилю. 
Подошёл к белоснежной ма-
шине, плюнул себе под но-
ги, едва не попав на дорогие 

ботинки. Высморкался в ру-
ку, открыл дверь «железного 
коня». Из-под дворников вы-
тащил бумажку с рекламой, 
скомкал и бросил её на ас-
фальт, и неважно, что до ур-
ны было метра три, не боль-
ше.

На замечание проходив-
шей бабушки с ребёнком вы-
ругался, сел в автомобиль и 
быстро уехал.

Глядя на это, с позволе-
ния сказать, зрелище, по-
думалось: Прежде чем на-
звать себя господином, про-
верьте, обучились ли вы хо-
рошим манерам, захватили 
ли вы с собой носовой пла-
ток и научились ли плевать 
в урну.

И вообще, дорогие госпо-
да, не забывайте, что многие 
из вас в душе ещё товарищи.

Господа-товарищиГоспода-товарищи
С юмором о серьёзном

Е
здил я за дипломом док-
торским в ВАК в да-
лёком 1997-м. Вхожу, 

а там очередь. Ожидающие 
решили было, что надо сра-
зу на две очереди делиться – 
кандидатскую и докторскую 
(это потом оказалось, что 
всех в одну ставят).

Поэтому все друг у друга 
выясняют, кто за каким ди-
пломом приехал. А мне 37 
или 38 было, был я корот-
ко стрижен, в чёрной курт-
ке-косухе – в общем, несо-
лидный. Пожилых возму-
тило, что сравнительно мо-
лодой мужик в докторскую 
очередь лезет, каждый но-
вопришедший норовил пе-
респросить и уточнить, не 
ошибся ли я. Так под конец 
достало, что очередному во-
прошающему я и ответил 

нагло, врастяжку:
– А мне братаны сказали, 

надо эту, как её, докторскую 
брать, она, типа, дороже, но 
круче...

Наступило тяжёлое мол-
чание, и все в ужасе отста-
ли. Тогда это ещё не но-
сило характера эпидемии, 
бандиты не зарились на 
степени, покупные диссе-
ры были в новинку... Да, не 
знал я, насколько проро-
ческой эта дурацкая шутка 
окажется!

Выходя, поймал на себе 
косые взгляды ожидающих 
своей очереди (видимо, без 
меня обсудили ситуацию и 
всех проинформировали), 
помахал дипломом и гром-
ко сказал:

– А чо, ништяк, и не до-
рого!

Как я боролся 
за права женщин

Ж
ена по ошибке выбросила старую су-
мочку со своим водительским удосто-
верением в мусор. Когда это обнару-

жилось, я побежал к мусорным контейнерам, 
где увидел, что до сумочки уже добрался бро-
дяга. Так я впервые боролся за права женщин.

В счёт будущих заслуг

Диалог в одесском дворике.
– Мадам Завадская! Я уже весь встал и 
иду искать того, кто сказал вам, что у ва-

шего Яшеньки есть слух, я желаю плюнуть ему 
в лицо! Уже отберите у этого изверга скрипку, 
он намотал на неё все мои нервы!
– Фима! Успокойтесь! Когда Яшенька будет иг-
рать в Большом театре, мы не вспомним зла и 
пригласим вас со всей вашей нищей семьей!
– Мадам Завадская, ваш Яша уже год как 
пьёт водку и ходит к женщинам, за это знает 
вся Одесса! Яшенька будет играть в Большом 
театре… Во что он будет там играть, в карты? 
Ещё неделя, и Яша будет играть на моих похо-
ронах!
– Фима, клянусь вам, мы не возьмём с вас ни 
копейки. Яша, не слушай её, репетируй!
– Яша, замолчите, и я вам заплачу! Вы станете 
знамениты на всю Одессу и за её пределами 
как единственный музыкант, которому платят 
за то, чтобы он не играл!

Может, получится?

У 
коллеги дочке пять с половиной лет. Вче-
ра, говорит, она подходит и спрашивает: 
«Мы когда письмо деду Морозу писать бу-

дем?» Та отвечает, что уже скоро, и интересу-
ется: «А что ты хочешь в подарок?» На что ребё-
нок: «Я попрошу у него много-много денежек 
тебе в зарплату. А там мы сами всё, что хотим, 
купим».
А что, так можно было?

Интересный опыт

В 
трансильванском селе Бьертан есть цер-
ковь, которая соглашалась дать раз-
решение на развод только после про-

хождения специальной процедуры. Пару, 
просившую о разводе, запирали на две неде-
ли в небольшой комнате. С одной узкой кро-
ватью, одним стулом, одним столом, одной 
тарелкой и одной ложкой. 14 дней муж и же-
на жили взаперти на воде и хлебе. После это-
го за 300 лет был зафиксирован только один 
случай развода.
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мир  спорта  с  александром  медведевым

хоккей

БАСКЕТБОЛ. Казанский 
«УНИКС» и американский 
форвард Джеки Кармайкл 
(на снимке) заключили со-
глашение о сотрудничестве 
сроком на два месяца с оп-
цией продления контракта 
до конца сезона. Джеки на-
чинал текущий сезон в са-
ратовском «Автодоре», кото-
рый покинул спустя месяц, 
сыграв лишь в одном мат-
че регулярного чемпиона-
та Единой лиги ВТБ. Любо-
пытный факт, но произошло 
это в Казани, где Кармайкл 
набрал 14 очков, сделав 
6 подборов, 1 результатив-
ную передачу и 1 блок-шот. 
Из саратовского клуба он 
перебрался в ливанский 
клуб «Спортинг Аль-Рияди». 
Пригласить Кармайкла бы-
ло вынужденной мерой – 
форвард «УНИКСа» Рэймар 
Морган выбыл из строя на 
неопределенный срок.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Та-
тарстанец Александр Мар-
чев завоевал серебряную 
медаль на всероссийских 
соревнованиях в Ижевс-
ке. Выступая в упражнении 
МП-25, по итогам 60 выстре-
лов Марчев вышел в фи-
нал с шестым результатом, 
а в заключительном раун-
де борьбы переместился 
на второе место. Лучше его 
стрелял только Вячеслав 
Калюжный из Кемерова.
САМБО. В Казани на ков-
рах Дворца единоборств 
«Ак Барс» прошел открытый 
республиканский турнир, 
посвященный памяти мас-
тера спорта СССР по самбо 
Анаса Шарафутдинова. В 
двух возрастных категориях 
(2003–2004 и 2005–2006 
годов рождения) награды 
разыграли более 250 юно-
шей из 21 команды Татар-
стана и других регионов 
страны.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Спортсменка из Татарстана 
Лиана Вахитова стала побе-
дительницей Рождествен-
ского юниорского турнира 
в Будапеште, получив от ар-
битров за исполнение обя-
зательной и произвольной 
программ 172,30 балла. 
Воспитанница тренера Люд-
милы Гафаровой, она зани-
мается в СДЮСШОР Мин-
спорта РТ.

из потока новостей
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, 
Верховный суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан, Экзаменационная комиссия Республики 
Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи выражают глубокое соболезнование председателю Спас-
ского районного суда Республики Татарстан Фазылу Гарифовичу 
Батыршину по поводу кончины супруги

БАТЫРШИНОЙ
Фавзии Ильгизовны.

Коллектив Государственного комитета Республики Татарстан по 
тарифам выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким профессора кафедры менеджмента и предпринимательской 
деятельности КНИТУ доктора экономических наук

СЕМЕНОВА
Георгия Виссарионовича

в связи с его кончиной. Скорбим и помним вместе с вами. 

Общественная организация «Герои Татарстана» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу кончины 
Героя Социалистического Труда

ГАЛИАХМЕТОВА
Абдулхая Халиковича.Администрация Авиастрои-

тельного и Ново-Савинов-
ского районов города Ка-
зани выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким Героя Социалисти-
ческого Труда 

ГАЛИАХМЕТОВА 
Габдулхая Халиковича

в связи с его скоропостиж-
ной кончиной и разделяет го-
речь невосполнимой утраты.

В
ыиграв в Минске у мест-
ного «Динамо» в матче 
регулярного чемпиона-

та КХЛ, нижнекамский «Неф-
техимик» хотя и прервал без-
выигрышную серию из пяти 
встреч, но вернуться в зону 
плей-офф не сумел.

Победа в Минске далась 
подопечным Андрея Назаро-
ва нелегко. В первом перио-
де нижнекамцев огорчил хо-
рошо знакомый по выступле-
нию за казанский «Ак барс» 
37-летний Алексей Терещен-
ко. Нападающий, с которым 
московское «Динамо» реши-
ло не продлевать сотрудни-
чества, нашёл приют в столи-
це Белоруссии. Но гол Алексея 
стал для хозяев льда единст-
венным. Отыгрались гости на 
34-й минуте, когда шайбу за-
бросил Дамир Шарипзянов, а 
в начале третьего периода от-
личился финский легионер 
«Нефтехимика» Юусо Пуус-
тинен.

Все попытки минчан уй-
ти от поражения успеха им 
не принесли. А хоккеистам 
«Нефтехимика» на последних 
минутах пришлось изрядно 
попотеть, чтобы помочь сво-
ему голкиперу Фёдору Коро-
таеву сохранить победный 
счёт – 2:1.

Очередной проигрыш 
мог вполне вызвать сущест-
венные кадровые изменения 
на тренерском мостике ниж-
некамского клуба. Хотя, бу-
дем справедливы, и победа в 
Минске не сняла психологи-
ческого напряжения в кол-
лективе.

Вот и главный тренер 
«Нефтехимика» Андрей На-
заров, комментируя исход 
встречи, признался, что его 
команде повезло больше, чем 
сопернику.

«Хочется поблагодарить 
обе команды, получился за-
бойный матч. Все бьются, все 
стараются. Ребята просто мо-
лодцы, победили в трудной 
игре. Нам повезло немного 
больше. Да, у нас было пять 
поражений подряд. Негатив 
накапливается, меня ругают, 
но это нормально. Конечно, 
хочется выиграть и начать но-
вую победную серию», – ска-
зал Назаров после матча.

А нападающий нижнекам-
ского клуба Андрей Нестра-
шил, радуясь победе в основ-
ное время, отметил, что его 
партнеры стараются и стре-
мятся победить.

«Очень рад двум очкам се-
годня. Мы стараемся и работа-
ем в каждой игре. В каких-то 

матчах мы наносили по пять-
десят бросков, но шайба не ле-
тела в ворота. Сегодня удалось 
забить больше, чем соперник, 
и выиграть. Сейчас для нас 
каждая игра как плей-офф, и 
наша задача – выигрывать в 
каждой из них», – заявил иг-
рок «Нефтехимика».

Это хорошо, что каждый 
матч сейчас для «Нефтехи-
мика» как игра в плей-офф. 
Но хочется спросить хокке-
истов: «А предыдущие мат-
чи были просто так, для от-
метки в бухгалтерии, чтобы 
получить деньги, которые 
предусмотрены контрак-
том?»

«Нефтехимик» занима-
ет в турнирной таблице Вос-
точной конференции деся-
тое место и сегодня сыграет 
с подмосковным «Витязем». 
«Ак барс», идущий на третьем 
месте в конференции, про-
ведёт матч в Санкт-Петербур-
ге с местным СКА.
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«Нефтехимик» «Нефтехимик» 
уже репетирует плей-офф?уже репетирует плей-офф?

лыжный спорт

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

9.12.18 Вс 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО, 
                        ИЛИ БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
............................................................. 150–1000 руб.
14.12.18 Пт 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
                           С ПОСТОРОННИМ» (12+) 
...............................................................100–770 руб.
15.12.18 Сб 18:00 «ЗОЛОТОЙ СЛОН» (12+) 
...............................................................100–770 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

9.12.18 Вс 17:00 «СОН» (16+).....................300–1000 руб.
11.12.18 Вт 18:30 «СТУДЕНЧЕСКИЙ 
                            ДОГОВОР» (12+) .........300–1000 руб.
15.12.18 Сб 17:00 «ЖЕНИХИ» (16+) .........300–1000 руб.

Казанский ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

11.12.18 Вт 18:30 «ПИГМАЛИОН» (12+) ....280–430 руб.
12.12.18 Ср 18:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
                            Я ВАША ТЁТЯ» (12+) .....270–430 руб.

Семья и родственники выражают благодар-
ность за соболезнования в связи с уходом из жиз-
ни общественного деятеля, поэта Рустама Закуана. 

Выражаем глубокую признательность и ог-
ромную благодарность за внимание, сочувствие 
и поддержку. Спасибо близким друзьям, колле-
гам, коллективу ПАО «Таттелеком» и лично ге-
неральному директору Лутфулле Шафигуллину, 
Министерству экономики РТ, администрации 
Азнакаевского района и жителям деревни Ильбя-

ково, депутатскому корпусу Госсовета РТ, Союзу 
писателей РТ, артистам и композиторам и всем 
тем, кто в эти тяжелые дни утраты разделил наше 
горе и был рядом с нашей семьей, всем, кто был 
в молитве и оказал нам поддержку. Много было 
теплых воспоминаний и искренних слов о нем в 
средствах массовой информации и социальных 
сетях.

Желаем всем здоровья и благополучия. Бере-
гите и цените своих родных и близких.

благодарность

Ответы на сканворд, Ответы на сканворд, 
опубликованный 29 ноябряопубликованный 29 ноября
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Д Р А К О НП
о итогам первого эта-
па Кубка России, про-
ходившего в Крас-

ноярске, на трассах, подго-
товленных к предстоящей 
в марте в этом городе Все-
мирной универсиаде, сбор-
ная Татарстана захватила 
лидерство в командном за-
чёте. Двумя составами, жен-
ским и мужским, сборная 
республики набрала 572 оч-
ка. На втором месте – лыж-
ники Сахалинской области 
(253,5 очка), а на третьем –  
представители Тюменской 
области (235).

На последующих местах 
– сборные Республики Коми 
(234), Московской области 
(141) и Ханты-Мансийско-
го автономного округа (135). 

Команда Свердловской обла-
сти (101,5) занимает седьмое 
место, а сборная Москвы 
(99,5) расположилась на вось-
мой позиции.

Успех на первом этапе при-
несло удачное выступление 
татарстанских лыжников на 
дистанциях 10 и 15 км свобод-
ным стилем. У мужчин гонку 
выиграл Артём Николаев, Вла-
димир Фролов стал третьим, а 
Денис Катаев финишировал 
четвертым. В десятке лучших 
еще два представителя Татар-
стана – Андрей Феллер (7) и 
Сергей Лытнев (8). Кроме то-
го, Павел Викулин финиши-
ровал 13-м, Егор Казаринов 
показал 14-й результат, а сле-
дом за ними завершил гонку 
Рифат Сафиуллин. Результаты 

женской команды на дистан-
ции 10 км были скромнее. Ди-
ляра Сабирзянова, как уже со-
общала «РТ», стала бронзовым 
призером. Кроме нее, в число 
15 лучших спортсменок этой 
гонки вошла представитель-
ница Татарстана Лариса Ря-
сина.

Днем ранее порадовала 
своим выступлением Христи-
на Мацокина, ставшая сереб-
ряным призёром в спринте. 
В мужском спринте классиче-
ским стилем победил ветеран 
сборной страны Александр 
Панжинский из Москвы, а в 
финал сумели пробиться сра-
зу два татарстанских лыжни-
ка – Владимир Фролов и Ар-
тём Николаев, занявшие пятое 
и шестое места.

Лидер первого этапа – Лидер первого этапа – 
сборная Татарстанасборная Татарстана

Диплом 3В №361793 от 20.06.1996 г., выданный Казанской 
государственной архитектурно-строительной академией на имя 
Григорьева Ленара Борисовича, считать недействительным в 
связи с утерей.

утеря
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У 
каждого из нас свои  
тараканы в голове. 
Кто-то мается от оди-

ночества и считает это глав-
ной трагедией своей жизни. 
Кто-то мечтает сменить ра-
боту, но считает, что нынеш-
няя стабильность важнее, 
чем манящая неизвестность. 
А кто-то борется с лишними 
килограммами и проигры-
вает эту борьбу. Елена Аске-
рова из Набережных Челнов 
эту борьбу ведёт с мистиче-
ского случая. И в итоге побе-
ждает! 

«Однажды ночью я про-
снулась от того, как что-то 
упало в коридоре. Оказа-
лось, книга. Она почему-то 
свалилась с полки и откры-
лась на странице с заголов-
ком «Как похудеть». Задума-
лась и пошла досматривать 
сны.

А утро началось с упраж-
нений, которые я давно хо-
тела, но ленилась делать. 
Ерунда, думала, но махала ру-
ками и ногами, массировала 
уши, гладила живот в нуж-
ном направлении. Потом 
приседала, наклонялась… И 
смеялась. Над той книгой, 

которая упала на пол, а ока-
залось – мне по башке: про-
снись, дорогая, встань с 
улыбкой, вспомни добрые 
ситуации и настрой себя на 
позитив на весь оставший-
ся день!

Вы знаете, до сих пор 
не могу понять, почему эта 
книга упала – я её купила 
случайно, просмотрела по 
диагонали и поставила на 
полку до лучших времён. Я 
долго ждала «лучших вре-
мён», а книга (или какие-то 
высшие силы) сама реши-
ла, что эти времена настали, 
и с грохотом упала на пол. 
Книга, спасибо! Похудела я 
на троечку, но намёк поня-
ла».

А кто вашу жизнь пере-
вернул на 180 градусов, ка-
кое событие, книга или ли-
тературный герой повлияли 
на ваш жизненный путь? Пи-
шите нам, шлите фотогра-
фии. Жюри, как вы помните, 
итоги подводит ежемесячно, 
а победитель получает тра-
диционный приз – серти-
фикат на день семейного от-
дыха в казанском аквапарке 
«Ривьера». 

конкурс

Намёк понялаНамёк поняла

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 своё имя, место жительства и И не забывайте указывать своё имя, место жительства и 

контактный телефон. Удачи!контактный телефон. Удачи!
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РАСТЯПА 
И ТЮФЯК

ЛУННАЯ 
ГОРА

ВЫКАПЫВА-
НИЕ РВА

КАЛЕНАЯ 
МЕТКА МОДА 

НА СТАРИНУ

СВЯТИЛИЩЕ 
ХРАМА 

В ЭЛЛАДЕ

ДИКТАТОР 
МУССОЛИНИ

НАДСТРОЧ-
НЫЙ ЗНАК

«ЦАРАПИНА» 
НА ТУБЕР-

КУЛЕЗ

РАЙОН 
В БУРЯТИИ

«… ТАНКИСТА 
И СОБАКА»

ОТРАЖЕННОЕ 
СИЯНИЕ

МАССИВНАЯ 
ЩЕКОЛДА

«БИОГРАФ» 
МЮНХГАУ-

ЗЕНА

БУМАЖНЫЙ 
БАРХАТ

ОТКОПАННЫЕ 
СОКРОВИЩА

САРКОФАГ 
ДЛЯ МОЩЕЙ 

СВЯТЫХ

ШИКАРНОЕ 
АВТО

КАРТОЧНАЯ 
ИГРА

ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ

КЛЮЧЕВСКОЙ 
ВУЛКАН

44-Й ПРЕЗИ-
ДЕНТ США ДЕТАЛЬ ГРА-

НАТЫ

ДОСУДЕБНОЕ 
МЕСТО 

ОТСИДКИ

ТАРАНТАС 
ИЗ АУЛА

«СКРЕПКА» 
ПЛОТНИКА

ВЕС ЧИСТОГО 
МЕТАЛЛА 
В МОНЕТЕ

ОЛЕНЬ 
С ЦЕЛЕБНЫ-
МИ РОГАМИ

БИБЛЕЙСКИЙ 
ПАТРИАРХ

АНТИЧНЫЕ 
ВОДЯНЫЕ 

ЧАСЫ

ЭЛЛИПС ДЫМЧАТЫЙ 
КАМЕНЬ ЭШАФОТ

ЧЕРНО-БЕЛОЕ 
ЖИВОТНОЕ

ПАСПОРТНЫЙ 
РАКУРС ЛИЦА

«ПЛАМЯ» 
СРЕДИ 
ЦВЕТОВ

ПАСУЩИЙСЯ 
СКОТ

НЕБОГАТЫЕ 
ПОЖИТКИ

ВКУСНЫЙ 
ЛЮЛЯ-…

НЕФОРМАЛ-
МОТОЦИКЛИСТ

ЛИНИЯ СЛО-
ЖЕНИЯ ПОПО-

ЛАМ

«МЭРИ, 
ГДЕ СТИХИ, 
ТАМ И …»

ЖИРНАЯ АС-
ТРАХАНСКАЯ 

СЕЛЬДЬ

БУРЯТСКИЙ 
ХОРОВОД

КУРИЛЬНИЦА 
В ЦЕРКВИ

ПРИВЕТЛИВО 
ВИЛЯЕТ 

ХВОСТОМ

ВОДА С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ 
ХИМИИ

ПРИДУМАЛ 
МАСТЕРА 

ЙОДУ
ТРИБУНАЛ

«ОТЕЦ» 
КВАНТОВОЙ 
МЕХАНИКИ

ЗАВЕТОВ 
ГРЯДУЩЕГО 

ВЕСТНИК

ВНЕЗАПНАЯ 
ДОГАДКА

«ТРАССА» 
РЕКИ

«ДЫРЯВЫЙ» 
ОСТРОВ

МЕСТО 
ДОБЫЧИ 
ТОРФА

ГОРОД 
НА РЕКЕ 
ВЯТКЕ

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА 
ТОПОРА

АВТО 
ИЗ ШВЕЦИИ

УСАДЬБА 
ПОМЕЩИКА

ВЫКУП 
ЗА НЕВЕСТУ 
У СЛАВЯН

ЛЕТНЯЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ 

КВН

МАЛАЯ 
ЕДИНИЦА 
МАССЫ

БОЛЬШАЯ 
ДОРОГА

«РЫБНЫЙ» 
ДУЭТ БАРДОВ

МЕЖРЕБЕР-
НАЯ ЧАСТЬ 
ГОВЯДИНЫ

ПАХАРЬ-АРАБ ДЕРЕВО 
САВАНН

ВОСТОЧНОЕ 
ЧЕТВЕРОСТИ-

ШИЕ

КРЕСТЬЯН-
СКИЕ ОБМОТ-
КИ ДЛЯ НОГ

СЛАБОХАРАК-
ТЕРНОСТЬ
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Уважаемые абоненты!Уважаемые абоненты!
С 1 января 2019 года будут изменены та-

рифы на услуги связи ПАО «Таттелеком» 
для юридических лиц и операторов связи.

Подробности по телефону: (843) 238-00-00 Подробности по телефону: (843) 238-00-00 
и на сайте b2b.tattelecom.ruи на сайте b2b.tattelecom.ru
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