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Красного Знамени
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17.12–23.12TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ

> СТР. 9

НОВОГОДНЕЕ 
ОБЖОРСТВО
Праздновать Новый год Праздновать Новый год 
с размахом, накрывая с размахом, накрывая 
сытный стол, стали сытный стол, стали 
в 50-е годы, когда в 50-е годы, когда 
страна немного страна немного 
оправилась от тягот оправилась от тягот 
военной жизни.военной жизни.

ЧТОБЫ СИСТЕМА 
НЕ ТОРМОЗИЛА
Если пещерному Если пещерному 
человеку предстояло человеку предстояло 
изобрести каменный изобрести каменный 
топор, то достижением топор, то достижением 
нашей цивилизации нашей цивилизации 
должна стать должна стать 
кибермедицина.кибермедицина.

СПУТНИК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

> СТР. 6

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

СКАЖИТЕ СЫРУ 
«ЧИЗ-З-З»

Выбор сыров Выбор сыров 
сегодня огромный, сегодня огромный, 
и тем больше и тем больше 
жалоб на их жалоб на их 
качество поступает качество поступает 
в Госалкоголь-в Госалкоголь-
инспекцию.инспекцию.

В Казани стартует 
«Финал четырёх» Кубка России

В Центре волейбола 
«Санкт-Петербург» завтра 
стартует «Финал четырёх» 
Кубка России среди муж-
ских команд, и «Зениту-Ка-
зани» предстоит отстаивать 
титул. 

В
о вторник был представлен 
логотип турнира.
В финале Кубка России 

прошлого года «Зенит-Казань» вы-
играл в пяти партиях у «Кузбасса», 
а в нынешнем турнире жребий 
свёл эти команды в полуфинале. В 
другом полуфинале на площадке 
встретятся петербургский «Зенит» 

и новоуренгойский «Факел». Обла-
датель почётного трофея станет 
известен в субботу.
В чемпионате российской супер-
лиги казанский клуб единолично 
лидирует, «Факел» занимает вто-
рое место, «Кузбасс» идёт треть-
им, а «Зенит» с берегов Невы по-
ка шестой.
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Далее – на стр. 2 

из дальних странствий

Знаете, где в 
России есть 
памятник самому 
неподкупному в 
мире гаишнику, а 
малышам выда-
ют водительские 
удостоверения?

стр. 16 

Добро пожаловать 
в край мела 

профмастерство

Только-только за-
вершились респуб-
ликанские сорев-
нования «Молодые 
профессионалы», 
как в «Казань 
Экспо» старто-
вал чемпионат 
DigitalSkills-2018.

стр. 15 

А вы в команде 
WorldSkills?

Показы кар-
тины «Спитак» 
приурочены к 
30-й годовщине 
землетрясения в 
Армении, которое 
унесло 25 тысяч 
жизней.

стр. 7 

«Спитак» – 
это фильм-реквием

наше интервью

О том, какие 
проблемы решает 
местное само-
управление, мы 
беседуем с пред-
седателем Совета 
муниципальных 
образований РТ 
Экзамом Губай-
дуллиным.

стр. 5

Институт народовластия
состоялся

Ирина МУШКИНА, «РТ»
Заметным событием программы Дней 
Татарстана в Совете Федерации (на-
помним: они прошли в Москве 10 и 11 
декабря) стало подписание меморанду-
ма, предусматривающего взаимодейст-
вие редакций «Парламентской газеты» 
и газеты «Республика Татарстан». Наша 
республика станет одиннадцатым рос-
сийским регионом, где появится целе-
вой выпуск электронного и печатного 
официального издания Федерального 
Собрания.

Документ подписали председатель Коми-
тета СФ по регламенту и организации 
парламентской деятельности, член на-

блюдательного совета «Парламентской газе-
ты» Андрей Кутепов, Председатель Государст-
венного Совета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин, главный редактор «Парламент-
ской газеты» Александр Коренников и глав-
ный редактор газеты «Республика Татарстан» 
Александр Латышев.



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии четверг   13 декабря    2018

У
важаемые татарстан-
цы!
Сердечно поздрав-

ляю вас с государственным 
праздником России – Днем 
Конституции! 
Вот уже четверть века, про-
шедшие после принятия на 
всенародном референдуме 
Конституции Российской Фе-
дерации, Основной Закон на-
шей страны стоит на страже 
интересов её граждан.
Важно отметить, что россий-
ская Конституция вобрала в 
себя самое лучшее из миро-
вого опыта конституционно-
го строительства, сыграла 
особую роль в нормализа-
ции достаточно бурных обще-
ственных процессов конца 
прошлого столетия, благода-
ря продуманности и цельно-
сти она является одним из 
самых стабильных правовых 
актов. 
Для регионов России осо-
бенно важны те положения 
Основного Закона, которые 
закладывают основы феде-
рализма, определяют статус 
и полномочия субъектов Фе-
дерации.
Татарстан в развитии своей 
правовой системы неукосни-
тельно следует духу и букве 
главного правового докумен-
та нашей страны.
Опираясь на предоставлен-
ные законом права, мы до-
бились больших успехов в 
экономическом и культурном 
развитии, совершенствова-
нии социальной политики, 
укреплении межнациональ-
ного и межконфессионально-
го согласия.
Как один из регионов-ли-
деров, Республика Татар-
стан отличается высоким 
уровнем общественно-по-

литической стабильности и 
развития гражданского об-
щества. Жителей республи-
ки отличают трудолюбие, от-
крытость, гостеприимство, 
уважение к историко-куль-
турным традициям, беско-
рыстное стремление прий-
ти на помощь всем тем, кто 
попал в трудную жизненную 
ситуацию.
Всё это формирует позитив-
ный образ республики, дела-
ет её привлекательной для 
работы и проживания, туриз-
ма и инвестиций.
В республике есть полное 
понимание того, что только 
вместе народы России могут 
преодолевать современные 
трудности и вызовы, доби-
ваться успехов в социально-
экономическом развитии.
Татарстан дорожит добросо-
седскими отношениями со 
всеми регионами нашей не-
объятной страны, признате-
лен нашему национальному 
лидеру Владимиру Владими-
ровичу Путину за всемерную 
поддержку наших инициатив 
и проектов.
Уважаемые татарстанцы!
Конституция 1993 года от-
крыла новый этап в укреп-
лении государственно-
сти Российской Федерации. 
Принципиально важно при 
этом, чтобы все и каждый из 
нас изучали и руководствова-
лись Основным Законом на-
шей великой страны.
Искренне желаю вам, доро-
гие друзья, доброго здоро-
вья, крепости духа, уверен-
ности в силах государства и 
гражданского общества, ре-
ализации жизненных планов.
С праздником! С Днём Кон-
ституции Российской Феде-
рации!

дата в календаре

25 лет Конституции России
Обращение Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова

Т
оржественный приём от 
имени Президента Рус-
тама Минниханова по 

случаю 25-летия Конститу-
ции РФ состоялся в минув-
ший вторник в Казанском 
Кремле.
Как отметил лидер республи-
ки, выступая перед участни-
ками торжества, принятие 
Конституции России способ-
ствовало стабилизации бур-
ного общественного разви-
тия страны. Она заложила 
правовые основы экономи-
ческой и политической сис-
темы, провозгласила осно-
вополагающие права и 
свободы граждан, вобрала в 
себя самое лучшее из миро-
вого опыта.
Для субъектов Федерации 
особенно важны те положе-
ния, которые закладывают 
основы федерализма, ска-
зал далее Президент, опре-
деляют их статус и полномо-
чия.
Опираясь на предостав-
ленные законом широкие 
права, Татарстан добился 
заметных успехов в раз-

витии экономики и соци-
альной сферы, сохране-
нии культуры всех народов, 
межнацио нального и меж-
конфессионального согла-
сия, развитии институтов 
гражданского общества.
Всё это делает республику 
привлекательной для прожи-
вания и работы, для туризма 
и инвестиций, отметил Пре-
зидент Татарстана.
Мы дорожим добрососед-
скими отношениями со все-
ми регионами нашей страны, 
подчеркнул Рустам Минниха-
нов, республика признатель-
на главе государства Влади-
миру Путину за всемерную 
поддержку наших инициатив 
и проектов.
Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, Рустам 
Минниханов поздравил со-
бравшихся с государствен-
ным праздником и выразил 
слова глубокой признатель-
ности всем, кто служит ин-
тересам России и родного 
Татарстана, создает эконо-
мическую основу благопо-
лучия наших граждан.

Приём 
в Казанском Кремле

Б
ольшое представитель-
ство республики – а в 
Москву выехали депута-

ты Государственного Совета 
и Казанской городской думы, 
министры, руководители ве-
домств и организаций, в сто-
лице к ним присоединились 
депутаты Госдумы и сенато-
ры от Татарстана – явно бы-
ло настроено на конкретный 
результат. Ехали не с пустыми 
руками – с законодательны-
ми инициативами, с желани-
ем поделиться с коллегами из 
других регионов России соб-
ственным опытом и научить-
ся чему-то новому.

…В столовой Совета Феде-
рации можно было попро-
бовать и купить продукцию 
Татпотребсоюза, изысканные 
мясные изделия, сыры, сла-
дости. Большим спросом, на-
пример, пользовалась про-
дукция из конины, различные 
колбасы, консервы. Распро-
бовав в первый день тради-
ционную татарскую кухню 
и вернувшись к прилавку на 
следующий день, местные со-
трудники и гости верхней па-
латы Федерального Собрания 
РФ разочарованно разводили 
руками – с прилавков смели 
практически всё...

В самом Татарстане край-
не серьёзно относятся к по-
добным мероприятиям – по 
программе Дней активно ра-
ботали в Москве Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов и Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин. Кроме 
того, 10 декабря руководитель 
татарстанского парламента 
принял участие в междуна-
родной конференции «Роль 
парламентов в современном 
мире», приуроченной к 25-ле-
тию верхней палаты россий-
ского парламента. 

Утром 11 декабря с первы-
ми лицами республики встре-
тилась председатель палаты 

регионов Валентина Матвиен-
ко, которая чуть позже, в ходе 
пленарного заседания Совета 
Федерации, высоко оценила 
достижения республики.

Результативным оказал-
ся первый день работы депу-
татов Госсовета и Казгорду-
мы совместно с представи-
телями палаты регионов на 
заседаниях комитетов Сове-
та Федерации. Было видно, 
что тщательная подготовка к 
встречам в Москве произве-
ла впечатление на сенаторов 
и представителей федераль-
ных министерств и ведомств. 
Председатели комитетов Гос-
совета предложили феде-
ральной стороне доклады на 
темы сохранения реструкту-
ризации бюджетного долга, 
законодательных новшеств 
в механизме самообложения 
граждан, реализации страте-
гических проектов – таких, 
например, как строительст-
во скоростной автомагистра-
ли и Заинской ГРЭС. Разговор 
с членами Совета Федерации 
был важен и полезен обеим 
сторонам не только в рамках 
развития Татарстана, но и в 
плане того, как повысить эф-
фективность в целом федера-
тивного устройства России, 
включающего такие очень 
разные территории.

Опыт Татарстана как раз 
и показывает, что даже такой 
динамично развивающийся 
субъект, как наша республи-
ка, нуждается в объективном 
учёте всех особенностей. Об 
этом на заседаниях комите-
тов говорил Фарид Мухамет-
шин: «Впервые в практике 
Федерального Собрания уста-
навливаются крепкие кон-
структивные вертикальные 

связи федерального центра 
и регионов. В рамках Дней 
Татарстана в Совете Федера-
ции мы не только представ-
ляем потенциал республики, 
но и, что более важно, ставим 
и совместно с федеральным 
центром решаем задачи, сто-
ящие перед республикой». 

…Основным мероприяти-
ем двухдневной программы 
стал «Час субъекта», которо-
му отводится определённое 
время в ходе пленарного за-
седания Совета Федерации. 
До начала «пленарки» Вален-
тина Матвиенко в сопрово-
ждении Рустама Минниха-
нова и Фарида Мухаметши-
на осмотрела выставку-пре-
зентацию, познакомилась с 
роботом по имени Дамир и 
угостилась чак-чаком. Вы-
ставка показала перспекти-
вы Татарстана в области ин-
формационных технологий, 
спортивных, научных и ин-
вестиционных достижений, 
деятельности промышлен-
ных предприятий и иннова-
ционных территорий.

В ходе «Часа субъекта» 
Рус там Минниханов и Фа-
рид Мухаметшин проинфор-
мировали о состоянии и пер-
спективах экономики Татар-
стана, о том, что приоритеты, 
которые ставит руководство 
республики, неизменны при 
любом финансовом раскладе. 
Это – достойная жизнь её на-
селения.

«Факторами успешного 
развития Татарстана являют-
ся труд каждого жителя и си-
стема управления, построен-
ная первым Президентом РТ 
Минтимером Шаймиевым», 
– отметила председатель па-
латы регионов. По её словам, 

татарстанский опыт в раз-
личных сферах является по-
казательным. 

Даже в спортивных сорев-
нованиях Татарстан превзо-
шёл ожидания. Прошедший 
накануне товарищеский 
матч по футболу между муж-
скими командами Совета Фе-
дерации и Республики Татар-
стан закончился вничью – 
3:3. В товарищеском матче 
по волейболу между женски-
ми командами победили се-
наторы.

В завершение Дней Респу-
блики Татарстан в Совете Фе-
дерации Валентина Матви-
енко наградила Президента 
Татарстана Рустама Минни-
ханова высшей наградой Со-
вета Федерации – почётным 
знаком «За заслуги в разви-
тии парламентаризма».

Председатель Государст-
венного Совета Фарид Муха-
метшин удостоен Благодар-
ности Председателя Совета 
Федерации ФС РФ «за боль-
шой вклад в развитие парла-
ментаризма в России, совер-
шенствование законодатель-
ства Татарстана и активную 
общественно-политическую 
деятельность».

По итогам проведения 
расширенных заседаний ко-
митетов подготовлен проект 
постановления Совета Феде-
рации «О государственной 
поддержке социально-эко-
номического развития Ре-
спублики Татарстан», кото-
рый сенаторы приняли за 
основу. То есть не ограни-
чились только похвалами в 
адрес Татарстана. Валентина 
Матвиенко пообещала кон-
кретную поддержку, и это 
важно.

«То, что «Парламентская 
газета» теперь будет к нам 
ближе, станет более опера-
тивно поступать читателям, 
это, конечно, очень важно. 
Думаю, что взаимовыгодное 
сотрудничество будет актив-
ным», – отметил Фарид Му-
хаметшин. По словам Алек-
сандра Коренникова, можно 
надеяться, что российское 
издание найдёт в республи-
ке своего читателя и будет 

интересно широкой аудито-
рии. Андрей Кутепов выска-
зал мнение, что взаимодей-
ствие газет повысит инфор-
мированность населения о 
законотворческой деятель-
ности, а с другой стороны, 
даст объективную картину, 
насколько и какие законо-
проекты наиболее востребо-
ваны гражданами. Александр 
Латышев напомнил, что га-
зета «Республика Татарстан» 

присутствует на медиарынке 
уже почти 102 года. «Сегод-
няшнее событие будет од-
ной из самых ярких страниц 
в её биографии, – убеждён 
главный редактор. – Польза 
здесь несомненная и обоюд-
ная, потому что «Парламент-
ская газета» расширяет гео-
графию своего присутствия, 
а наша республиканская га-
зета получает выход на фе-
деральный уровень».

От редакции: «Парла-
ментская газета» была учре-
ждена в 1998 году, в настоя-
щее время выходит по пят-
ницам тиражом около 60 
тысяч экземпляров. Востре-
бована и её электронная вер-
сия, поставляющая опера-
тивную информацию и ана-
литику. Издание входит в 
топ-10 ведущих российских 
СМИ по рейтингу компании 
«Медиалогия».

федеральная площадка

Ирина МУШКИНА, «РТ»

«Киты» успешности Татарстана«Киты» успешности Татарстана

Будем дружить газетамиБудем дружить газетамиНачало на стр. 1

В точном соответствии с народным 
изречением «На людей посмотреть и 
себя показать» в Москве 10 и 11 декаб-
ря прошли Дни Республики Татарстан 
в Совете Федерации. Когда едешь на 
ярмарку, никогда заранее не знаешь, 
с каким результатом вернёшься, но на 
этот раз можно с уверенностью ска-
зать, что Татарстан успешно показал и 
«продал» всё, что привёз в российскую 
столицу. Образно выражаясь, «при-
быль» ещё нужно будет подсчитать.
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В деловом завтраке 
Клуба лидеров ежегод-
ной конференции «100 
шагов к благоприятно-
му инвестиционному 
климату», который 
состоялся 11 декабря в 
Москве, принял учас-
тие Президент Рустам 
Минниханов.

О
рганизаторами встре-
чи традиционно вы-
ступили Агентство 

стратегических инициа-
тив, ин формагентство ТАСС. 
Основная тема разговора – 
«Развитие деловых сообществ 
в субъектах Российской Феде-
рации и формирование необ-
ходимой инфраструктуры».

На встречу были пригла-
шены представители влас-
ти, бизнеса, общественных и 
деловых организаций. В хо-
де обсуждения затрагивались 
существующие проблемы де-
ловых сообществ в регионах, 
эффективность работы дело-
вых объединений.

Одним из спикеров стал 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Он, в частности, отметил, 
что в каждом регионе стра-
ны существуют те или иные 
проблемы, связанные с раз-
витием предпринимательст-
ва и поиском новых спосо-
бов взаимодействия бизне-
са и власти. «У нас у всех есть 
общие проблемы, – сказал он. 
– Нигде нет идеальных усло-
вий, но надо искать новые пу-
ти и решения для достижения 
результатов».

По словам Рустама Мин-
ниханова, прежде всего не-
обходимо сделать ряд основ-
ных шагов. Это создание ин-
фраструктуры для развития 
бизнеса, расширение законо-
дательной базы, обучение и 
переобучение высокопроиз-
водительных кадров.

Для современной эконо-
мики важно начинать об-
учение молодых людей со 
школы, с институтов, счита-
ет Президент Татарстана. Он 
подчеркнул, что высококва-
лифицированные кадры – 
это важный потенциал.

В Татарстане созданы уже 
83 промышленных парка, 
действуют инструменты фи-
нансовой поддержки. Сре-
ди наиболее крупных пло-

щадок Рустам Минниха-
нов отметил Камский инду-
стриальный парк «Мастер», 
особую экономическую зо-
ну «Алабуга», технополис 
«Химград» и другие. Кроме 
того, создаются индустри-
альные площадки на уровне 
муниципалитетов.

Рустам Минниханов так-
же рассказал об опыте ис-
пользования в Татарстане та-
кого инструмента взаимо-
действия с бизнесом, как Со-
вет по предпринимательству. 
Президент сообщил, что си-
туация с развитием малого и 
среднего бизнеса находит-
ся на постоянном контроле. 
Так, в режиме видео-конфе-
ренц-связи еженедельно за-
слушиваются отчеты глав му-
ниципальных образований о 
проделанной работе, отсле-
живается динамика.

Президент Татарстана 
отметил, что доля малого 
и среднего предпринима-
тельства в валовом регио-
нальном продукте составля-
ет около 25,6 процента. По 
его словам, поставлена зада-
ча к 2024 году довести дан-
ный показатель до 32,5 про-
цента.

Зелёный свет предпринимательствуЗелёный свет предпринимательству
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В
чера в Москве состоялась рабочая 
встреча Президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова и Председа-

теля Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

Рустам Минниханов доложил главе Пра-
вительства России о социально-экономиче-
ской ситуации в регионе, о ключевых пока-
зателях развития экономики, а также о вы-

полнении ряда республиканских программ.
Кроме того, речь шла о реализации в Респуб-

лике Татарстан 12 национальных проектов. 
Рустам Минниханов во время встречи до-

ложил о ходе реализации проекта «Иннопо-
лис», в том числе о развитии инновационно-
го города, о текущей деятельности Универ-
ситета Иннополис. Об этом сообщает пресс-
служба Президента РТ.

Рабочая встреча с главой Рабочая встреча с главой 
российского Правительствароссийского Правительства

конструктивно

социальный ракурс

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Жители Татарстана 
подсказали Министер-
ству труда, занятости 
и социальной защиты, 
чем ему заниматься в 
будущем году.

П
одведены итоги от-
крытого онлайн-го-
лосования за клю-

чевые цели работы Мини-
стерства труда, занятости и 
соцзащиты на 2019 год, ко-
торое проходило в октябре 
– ноябре 2018 года.

Как сообщает пресс-

служба министерства, на го-
лосование по определению 
направлений деятельнос-
ти было вынесено 20 задач, 
из которых общественный 
совет министерства выде-
лил семь наиболее важных: 
борьба с безработицей, под-
держка молодых специали-

стов, оказание помощи осо-
бо нуждающимся, оздоров-
ление пожилых, реабили-
тация инвалидов, снижение 
уровня производственно-
го травматизма и сохране-
ние семьи для детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Семь целей МинтрудаСемь целей Минтруда

круглый стол

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
В казанском культурном 
центре «Московский» 
в минувший понедель-
ник подвели итоги Года 
добровольца и назвали 
лучших волонтёров 
Татарстана.

Е
жегодная церемония 
«Волонтёр года» прово-
дилась некоммерческой 

организацией «Дирекция 
спортивных и социальных 
проектов» уже в восьмой раз. 
Однако в этом году награжде-
ние провели «с огоньком»: 
ожидалось, что мероприятие 
соберёт около 500 участни-
ков, и прогнозы организато-
ров оправдались. 
Назвали имена лучших во-
лонтёров республики и вру-
чили призёрам награды ру-
ководитель Росмолодёжи 
Александр Бугаев, замести-
тель Премьер-министра Та-
тарстана Лейла Фазлеева и 
министр по делам молодёжи 
республики Дамир Фаттахов.
Награждение добровольцев 
в «Московском» стало куль-
минацией многих событий и 
красивым завершением рес-
публиканского Года добро-
вольца.
– За этот период мы успели 
увидеть интересные начина-
ния, найти новые механизмы 
работы. Сегодня Татарстан 
является знаковым регионом 
в сфере волонтёрства. Есть 
хорошая фраза «Добро – это 
свобода». Добрый человек 
всегда свободен, у него всег-

да спокойно на душе. И я бла-
годарю вас за то, что вы несё-
те добро в мир, – обратилась 
к волонтёрам Лейла Фазлее-
ва.
Гран-при «Волонтёр года» по-
лучил Айдар Габдрахманов, 
который уже пять лет подряд 
входит в число лучших добро-
вольцев республики и при-
нимал участие в проведении 
WorldSkills International, FINA, 
ЧМ по футболу 2018 года, а 
также прошёл стажировку на 
полях WorldSkills Abu Dhabi – 
2017.
Затем были озвучены имена 
лучших волонтёров в сферах 
культуры, спорта, туризма, 
медицины, патриотической 
работы и других – всего 17 
номинаций. За плечами каж-
дого из призёров сотни часов 
добровольческой работы и 
огромный опыт участия в са-
мых разных мероприятиях.
В целом на данный момент 
в Татарстане насчитывается 
около 46 тысяч волонтёров. 
Республика предоставляет 
богатые возможности для ро-
ста в сфере добровольчества 
– только за текущий год та-
тарстанские волонтёры при-
няли участие более чем в 400 
мероприятиях российского 
и международного уровней. 
А теперь уже полным ходом 
идёт подготовка к предсто-
ящему чемпионату мира по 
профмастерству WorldSkills, 
который пройдёт в следую-
щем году в столице респуб-
лики, – так что интерес к во-
лонтёрской деятельности с 
окончанием Года доброволь-
ца явно не угаснет.

годы  молодые

Интерес к волонтёрству 
не угасает

«З
десь присутствуют ра-
ботники промышлен-
ных, строительных 

предприятий, образователь-
ной сферы, медицинских кру-
гов, деятели культуры и искус-
ства, а также работники госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждений. Искренне 
благодарю вас за добросо-
вестную работу, за предан-
ность своему делу. Благодаря 
труду и таланту вы добились 
высот в своей профессии», – 
обратился к участникам це-
ремонии Алексей Песошин. 
Премьер-министр обозначил 
основные показатели соци-
ально-экономического раз-
вития республики, с которы-
ми, по прогнозам, Татарстан 
завершит 2018 год. Как отме-
тил глава Правительства, по 
основным макроэкономиче-
ским показателям республика 
традиционно входит в число 
регионов – лидеров Россий-
ской Федерации.

По предварительной 

оцен ке, объем валового 
регионального продукта 
(ВРП) в 2018 году достиг-
нет 2,4 трлн рублей. Плани-
руемый индекс промышлен-
ного производства по ито-
гам года составит 101,7 про-
цента.

Оборот розничной тор-
говли оценивается в объеме 
909,5 млрд рублей, это 105,6 
процента в сопоставимых це-
нах к уровню 2017 года.

Ежегодно в республике 
вводится в эксплуатацию око-
ло 2,4 млн кв. м жилья.

Достижение высоких по-
казателей невозможно без по-
стоянного поиска новых то-
чек роста и развития всех тер-
риторий нашей республики, 
заявил Алексей Песошин.

Продолжает активно раз-
виваться ОЭЗ «Алабуга», на до-
лю которой приходится две 
трети выручки всех промыш-
ленных зон нашей страны.

В стадии интенсивного 
развития находится город Ин-
нополис.

В моногородах Набереж-
ные Челны, Нижнекамск, Чис-
тополь и Зеленодольск созда-
ны территории опережающе-
го социально-экономическо-
го развития – ТОСЭР. 

Локомотивом экономики 
по-прежнему являются пред-
приятия нефтяной и нефте-
химической промышленно-
сти. 

В прошлом году совершил 
свой полет серийный верто-
лет Ми-38 производства Ка-

занского вертолетного завода, 
а также подписан контракт на 
поставку 104 вертолетов «Ан-
сат» для Национальной служ-
бы санитарной авиации.

Столица нашей республи-
ки Казань из года в год ста-
новится центром проведения 
крупных международных ме-
роприятий. Гости республики 
отмечают красоту, культурные 
особенности и гостеприимст-
во Татарстана.

В 2020 году мы отметим 
100-летие со дня образования 
Татарской АССР.

Татарстану удается сохра-
нить уникальные традиции и 
национальную идентичность 
народов республики, достой-
но представлять многовеко-
вое наследие на федеральном 
и международном уровнях.

Алексей Песошин побла-
годарил участников меропри-
ятия за их ежедневный труд, 
вклад в благополучие Татар-
стана и пожелал всем здоро-
вья, счастья и успехов.

Всего в Казанском Крем-
ле было вручено 48 государ-
ственных наград Российской 
Федерации и Республики Та-
тарстан. Об этом сообща-
ет пресс-служба Президента 
РТ.

за  заслуги

Вручение государственных наградВручение государственных наград
Государственные награды Рос-
сийской Федерации и Респуб-
лики Татарстан вручил вчера в 
Казанском Кремле Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин.
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В 
минувшее воскресенье в 
Армении прошли парла-
ментские выборы, кото-

рые фактически явились за-
вершающим шагом мирной 
революции с кардинальной 
сменой власти в стране – в за-
конодательном органе подав-
ляющее большинство получи-
ли члены партии «Мой шаг» 
– сторонники ставшего не-
давно премьером Никола Па-
шиняна. А Республиканская 
партия экс-президента Сер-
жа Саргсяна, находившаяся у 
власти почти два десятилетия, 
даже не преодолела пятипро-
центный избирательный ба-
рьер.

Партия «Мой шаг» набрала 
более 70 процентов голосов, 
получив 80 мест. Также в пар-
ламент прошла партия мил-
лиардера и мецената Гари-
ка Царукяна «Процветающая 

Армения» (25 мест) и «Свет-
лая Армения» (19 мест), кото-
рая заявляет о необходимости 
вступления страны в Евросо-
юз и позиционирует себя как 
оппозицию. 

Выборы были примеча-
тельны низкой явкой – к ур-
нам пришли менее полови-
ны избирателей. Наблюдатели 
связывают это с тем, что рей-
тинг Никола Пашиняна был 
настолько высок (по некото-
рым оценкам, свыше 90 про-
центов), что многие не сомне-
вались в исходе голосования 
и не пошли на участки. Также 
на этот раз не был организо-
ван подвоз к местам голосова-
ния госслужащих, как было на 
прошлых выборах.

Напомню: волнения в стра-
не, которые называют «бар-
хатной революцией», возгла-
вил тогдашний оппозици-

онер Никол Пашинян. Они 
начались в апреле, когда пре-
зидент Серж Саргсян после 
двух пятилетних сроков на 
своем посту решил стать пре-
мьер-министром. Под это бы-
ла изменена и Конституция, 
превратившая президентскую 
республику в парламентскую, 
главой государства в которой 
является премьер. 

«Бархатная революция» в 
Армении прошла крайне не-
ожиданно – ещё за пару ме-
сяцев до протестов никто из 
политологов не мог и предпо-
ложить, что страну ждут кар-
динальные перемены. Никол 
Пашинян на волне протестов 
был избран премьером.

После прихода к власти 
43-летний политик аресто-
вал второго президента стра-
ны Роберта Кочаряна и ге-
нерального секретаря Орга-
низации Договора о коллек-
тивной безопасности Юрия 
Хачатурова по обвинению в 
жестоком подавлении беспо-
рядков в 2008 году. Что вызва-
ло крайнее раздражение Мо-
сквы, имеющей тесные отно-
шения с этими двумя поли-
тиками. Однако после этого 
Никол Пашинян посетил рос-
сийскую столицу, встретился с 
Владимиром Путиным и заве-
рил его, что внешнеполитиче-
ские приоритеты Еревана бу-

дут оставаться прежними.
После прошедших выбо-

ров в парламенте сторонни-
кам Пашиняна принадлежит 
большинство, а учитывая, что 
миллиардер Царукян, имею-
щий вторую по численности 
фракцию, поддерживает пре-
мьера, то и конституционное 
большинство. С одной сто-
роны, человек, ещё год назад 
бывший рядовым оппозици-
онером, получил практиче-
ски абсолютную власть и мо-
жет менять не только законы, 
но и Конституцию, а с другой 
– на него легла огромная от-
ветственность, ведь в сегод-
няшней Армении как никог-
да высок запрос на перемены 
к лучшему. 

Никол Пашинян создал 
программу из пятидесяти 
пунктов, она предполагает, в 
частности, повышение жиз-
ненного уровня людей, рас-
следование злоупотреблений 
монополий, улучшение инно-
вационной привлекательно-
сти страны, сокращение чи-
новничьего аппарата.

Жизненный уровень в 
стране сегодня действитель-
но достаточно низкий – сто-
ит лишь вспомнить, что часть 
людей до сих пор живут в зем-
лянках после землетрясения 
1988 года в Спитаке. Если учи-
тывать, что Армения лише-

на серьезных природных ре-
сурсов, не имеет выходов к 
морю, с двух сторон окруже-
на не очень дружественными 
Турцией и Азербайджаном, а 
также вспомнить о тлеющем 
карабахском конфликте, ста-
новится понятно, что решить 
проблему улучшения жизнен-
ного уровня здесь будет край-
не сложно.

Если же говорить о внеш-
неполитическом курсе новой 
власти в Армении, то это про-
блема, занимающая прежде 
всего Россию. За всю постсо-
ветскую историю власти этой 
страны неизменно относи-
лись к Москве как к ближай-
шему союзнику. На террито-
рии Армении расположена 
российская военная база, сю-
да же регулярно поступают 
кредиты, вооружение и другая 
помощь. И менять этот курс 
власти вряд ли решатся – лю-
ди в Армении традиционно, 
уже на протяжении веков на-
деются на помощь и поддерж-
ку России. Кроме того, Мо-

сква сегодня по факту высту-
пает главным арбитром в ар-
мяно-азербайджанском кон-
фликте в Карабахе. Причём 
арбитром, который вот уже 
почти четверть века пункту-
ально не позволяет склонить 
себя ни в ту, ни в другую сто-
рону, выстраивая с обеими 
странами дружественные от-
ношения. В случае, если Арме-
ния потеряет такого непред-
взятого арбитра, она может 
лишиться того главного, что 
является сегодня буквально её 
национальной идеей и побе-
дой за все последние десяти-
летия – Карабаха. 

Мировое противостоя-
ние последних лет, безуслов-
но, подталкивает наших оп-
понентов расширять сферы 
своего влияния, в том числе 
и за счет стран постсоветско-
го пространства. Но, думается, 
в сегодняшней Армении по-
настоящему серьёзных угроз 
кардинальной смены внешне-
политического вектора не су-
ществует.
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Москва сегодня по факту выступает 
главным арбитром в армяно-азербайд-
жанском конфликте в Карабахе. При-
чём арбитром, который вот уже почти 
четверть века пунктуально не позво-
ляет склонить себя ни в ту, ни в другую 
сторону

Н
апример, почти на 
протяжении полувека 
предприятие проводит 

конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди начи-
нающих специалистов. Сов-
сем недавно за звание лучше-
го молодого аппаратчика – 
самая массовая профессия в 
компании – боролись пятнад-
цать сотрудников. Конкурс 
проходил на базе колледжа 
нефтехимии и нефтеперера-
ботки им. Н.В.Лемаева. Вме-
сте с работниками «Нижне-
камскнефтехима» в профес-
сиональном соревновании 
участвовали три студента 
этого образовательного уч-
реждения. К состязанию до-
пускались аппаратчики чет-
вёртого – пятого разрядов в 
возрасте до тридцати лет.

Выбрать победителя ока-
залось непросто. «Уровень 
квалификации участников 
высокий, и нам, как членам 
жюри, давать оценку сложно. 
Надо заметить, и контингент 
сейчас смешанный: в послед-

нее время в конкурсах проф-
мастерства всё чаще прини-
мают участие девушки, на сей 
раз их две. Представительни-
цы слабого пола на равных 
соревнуются с мужчинами – 
это хорошее начало», – рас-
сказал председатель жюри 
конкурса, заместитель глав-
ного инженера завода оли-
гомеров и гликолей Виктор 
Кузнецов.

Конечно, конкурировать с 
парнями девушкам было не-
просто, но они показали се-
бя как хорошие специалисты, 
хотя никто из них пока и не 
вошёл в тройку лучших. 

Традиционно конкурс со-
стоял из двух этапов. В рам-
ках теоретического направ-
ления нужно было пройти 

компьютерное тестирова-
ние, которое включало в се-
бя вопросы по технике и тех-
нологии производственного 
процесса, правилам охраны 
труда и промышленной без-
опасности. На практическом 
этапе выполняли пуск и оста-
новку пилотной установки.

Принято считать, что пра-
ктическая часть более слож-
ная, но у тех, кто уже имеет 
некоторый трудовой стаж, 
сложилось другое мнение. 
«Задание с установкой – од-
но из прикладных упражне-
ний в нашем конкурсе. Это 
повседневная работа аппа-
ратчика. Мы ежедневно в те-
чение смены останавливаем, 
пускаем, выводим либо насос, 
либо оборудование. Поэтому 

сделать это лично для меня 
не составило особого труда, 
весь алгоритм действий на-
столько знаком, что его мож-
но повторить с закрытыми 
глазами», – считает аппарат-
чик цеха №5807 завода пла-
стиков Рустем Сибаев.

Ежегодно НКНХ прово-
дит более тридцати конкур-
сов профессионального ма-
стерства по разным направ-
лениям. В знаниях и умениях 
соревнуются молодые тока-
ри, лаборанты, электромон-
тёры, сварщики, машинисты 
и другие представители рабо-
чих профессий. Для каждого 
из участников это соревнова-
ние в первую очередь – опре-
делённые возможности: по-
пасть в кадровый резерв ком-

пании, получить премию или 
повысить разряд.

Сейчас в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» трудятся 
около пятнадцати тысяч че-
ловек. 43,5 процента из них 
– молодёжь в возрасте до 35 
лет, а 26,1 процента – те, кому 
ещё не исполнилось 30. Без-
условно, в таких реалиях не 
обойтись без особого внима-
ния к повседневным нуждам 
и амбициозным стремлени-
ям начинающих специали-
стов. На предприятии суще-
ствует несколько структур-
ных подразделений, которые 
занимаются непосредствен-
но заботой о них. Это и отдел 
по делам молодёжи и спорту, 
и комиссии по работе с мо-
лодёжью. 

Благодаря этим подразде-
лениям у начинающих спе-
циалистов есть возможность 
не думать о бытовых про-
блемах, а сконцентрировать-
ся на производстве. В качест-
ве примера можно привести 
систему наставничества, ко-
торая здесь сохранилась ещё 
с советских времен. И это не-
случайно. Ведь эффектив-
ность метода проверена де-
сятилетиями – гораздо легче 
влиться в коллектив и успеш-
но решать трудовые задачи, 
когда за плечами (а не над ду-
шой) стоит опытный мастер.

Вместе с тем в компании 
поддерживают инициативы 
молодых по оптимизации 
производства. Совещания с 
председателями комиссий по 
работе с молодёжью струк-

турных подразделений пред-
приятия и дочерних органи-
заций проходят еженедель-
но. На них обсуждают также 
административные вопросы, 
организацию внерабочей де-
ятельности.

Для социальной адапта-
ции молодёжи на предприя-
тии в течение года отделом 
по делам молодежи и спор-
ту проводится более 150 ме-
роприятий по различным 
направлениям. Творческое 
– это фестивали, конкурсы, 
игры КВН разного уровня, 
смотры художественной са-
модеятельности. Патриоти-
ческое – это военно-техниче-
ская эстафета, военно-поле-
вые сборы, поисковые экспе-
диции отряда «Нефтехимик», 
акции «Свеча памяти», «Геор-
гиевская лента», «Бессмерт-
ный полк», «Мемориал Побе-
ды», «Патриоты Нефтехима» 
и другие, а также участие в го-
родских митингах и парадах.

Также много мероприятий 
интеллектуальной, турист-
ской и спортивной направ-
ленности. Достойное внима-
ние уделяется и здоровому 
образу жизни, ведь у пред-
приятия есть ряд собствен-
ных спортивных комплек-
сов. Эта поддержка, конечно, 
требует серьёзных финансо-
вых и временных затрат. Но 
«Нижнекамскнефтехим» не 
жалеет сил и средств, когда 
речь идёт о трудовом, интел-
лектуальном, инновацион-
ном и творческом потенциа-
ле компании.

О том, как в ПАО «Нижнекамскнефтехим» воспитывают новое поколение специалистов

С заботой о будущей сменеС заботой о будущей смене
годы  молодые

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Поддержка молодого поколения спе-
циалистов – первостепенная задача 
для каждого предприятия, которое за-
думывается о своём развитии. В этом 
уверены в ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», входящем в Группу компаний 
«ТАИФ». Молодёжная политика здесь 
всегда в приоритете: за время сущест-
вования компании сложились собст-
венные традиции относительно того, 
как помочь молодым начать свою 
трудовую деятельность.
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– Экзам Саматович, как 
вы считаете: при нынеш-
них скромных условиях 
финансирования имеют 
ли местные органы влас-
ти достаточный простор 
для эффективной рабо-
ты?

– Я бы не сказал, что фи-
нансирование скромное. Да, 
средств на решение всех про-
блем не хватает, однако мы ви-
дим, что в республике в целом, 
во всех без исключения горо-
дах и районах, сельских посе-
лениях проводится масштаб-
ная работа. Строятся дороги, 
школы и детские сады, боль-
ницы и поликлиники, парки и 
скверы, модернизируется ос-
вещение, водопровод. Это ре-
спубликанские программы, 
которые реализуются под па-
тронатом Президента Руста-
ма Минниханова, поэтому их 
справедливо называют «прези-
дентскими». В нынешнем году 
претворялись в жизнь 38 про-
грамм. В какой бы населенный 
пункт вы сегодня ни поехали, 
везде увидите зримые результа-
ты того, как за последние годы 
изменилась жизнь татарстан-
цев, насколько повысилось ка-
чество жизни сельчан.

Вот только несколько при-
меров. Ни для кого не секрет, 
что одним из самых непро-
стых и злободневных вопро-
сов является плохое состоя-
ние или отсутствие дорог в 
сельской местности. В Татарс-
тане в последние годы в этом 
направлении идет планомер-
ная и системная работа. С ка-
ждым годом острота пробле-
мы снижается: сельские насе-
ленные пункты соединяются с 
дорогами регионального зна-
чения, прокладываются вну-
трипоселковые дороги и так 
далее. А ведь это ключевое 
условие сохранения сёл, за-
крепления на селе молодежи, 
это возможность доставлять 
детей в школы, вызвать в слу-
чае необходимости скорую 
помощь.

Или программа строитель-
ства и капитального ремонта 
зданий сельсоветов (исполко-
мов сельских поселений). Еже-
годный бюджет программы 
составляет около ста милли-
онов рублей. На эти средства 
с 2016 года ремонтируются, а 
там, где необходимо, строятся 
новые здания для сельских ис-
полкомов. Сегодня люди могут 
прийти в комфортный, функ-
ционально удобный офис на 
прием к главе поселения, ре-
шить волнующие вопросы. А 
ведь недавно некоторые сель-
советы ютились порой в ста-
рых зданиях, снимали угол у 

других организаций. Вот не-
сколько показательных цифр: 
в 2016 году отремонтировано 
78 зданий, в 2017-м – 42, по-
строено 11 зданий. В нынеш-
нем году отремонтировано 38, 
построено 10 зданий.

Очень многое делается 
в части укрепления инфра-
структуры здравоохранения. 
Только в текущем году в сель-
ских поселениях и райцен-
трах республики построено 
44 фельдшерско-акушерских 
пункта, 11 врачебных амбула-
торий. Капитально отремон-
тировано семь станций мед-
помощи и больниц.

Результаты реализации 
программ можно перечислять 
долго. Все они направлены 
на повышение качества жиз-
ни наших граждан. Благода-
ря им муниципальная власть 
получает прочный, надежный 
фундамент для развития со-
циально-экономической ин-
фраструктуры на своих тер-
риториях. Опираясь только 
на свои силы, сделать это бы-
ло бы чрезвычайно трудно.

В то же время органы мест-
ной власти обладают значи-
тельными возможностями для 
реализации собственных му-
ниципальных программ. Да, 
возможности бюджетов огра-
ничены, проблем много, нет 
возможности решить все и 
сразу. Но так и не может быть, 
будем реалистами. Однако хо-
чу подчеркнуть, у нас нет де-
фицитных бюджетов, они вы-
равниваются за счет республи-
канских трансфертов. В ре-
зультате все муниципальные 
бюджеты являются сбаланси-
рованными. Средства, распи-
санные по статьям расходов, 
направляются на решение про-
грамм развития муниципаль-
ных образований. Проводится 
большая работа по привлече-
нию инвестиций, расширению 
налогооблагаемой базы, разви-
тию предпринимательства. Все 
это позволяет муниципальной 
власти достаточно эффектив-
но решать стоящие перед ней 
задачи.
– Проблемы и перспек-
тивы деятельности ор-
ганов местного само-
управления республики 
волнуют всех без исклю-
чения: это повседневная 

жизнь каждого из нас. От 
чего она зависит больше 
– от эффективности рабо-
ты «родного» муниципа-
литета или от активности 
всех органов государст-
венной и муниципальной 
власти, вместе взятых?

– По сути, вы сами ответи-
ли на вопрос. Эффективность 
работы зависит и от самих 
местных властей, от того, на-
сколько они ответственно и 
профессионально действуют, 
и от взаимодействия государ-
ственной и муниципальной 
власти. Это аксиома, много-
кратно подтвержденная опы-
том развития нашей республи-
ки. Только совместная скоор-
динированная работа, плечом 
к плечу, с четким пониманием 
зон ответственности позволя-
ет двигаться вперед.

Главы муниципальных 
образований плотно работают 
с Правительством и отраслевы-
ми министерствами по реше-
нию совместных вопросов, к 
примеру по республиканским 
программам, которые реали-
зуются на территориях муни-
ципалитетов. Важную роль во 
взаимодействии муниципали-
тетов с органами государствен-
ной власти играет Совет муни-
ципальных образований Та-
тарстана, объединяющий все 
муниципалитеты. Совет высту-
пает важным связующим зве-
ном, интеллектуальной и ор-
ганизационной площадкой, на 
которой коллегиально обсу-
ждаются проблемы, определя-
ется стратегия по их решению. 
Мы хорошо осведомлены о си-
туации на местах, о проблемах 
муниципальных образований 
и своевременно доводим необ-
ходимую информацию до ре-
спубликанских органов влас-
ти, вырабатываем и предлагаем 
пути их решения. У нас сложи-
лись конструктивные и дело-
вые отношения с руководст-
вом республики, Правительст-
вом, парламентом, министер-
ствами и ведомствами.

Нужно сказать, что все за-
седания президиума сове-
та, круглые столы проходят с 
участием представителей го-
сударства. В заседаниях пре-
зидиума принимают актив-
ное участие руководители 
Аппарата Президента РТ и 

Кабинета Министров, вице-
спикер Госсовета, председа-
тели комитетов парламента, 
руководители министерств и 
ведомств. Круглые столы, на 
которые приглашаются ру-
ководители исполкомов му-
ниципальных образований, 
проходят под председатель-
ством первого вице-премьера 
республики.

Одним из ключевых доку-
ментов деятельности муни-
ципалов, республиканских 
министерств выступает План 
совместных мероприятий ор-
ганов государственной и му-
ниципальной власти, кото-
рый принимается по итогам 
ежегодных съездов муници-
пальных образований Татарс-
тана. Этот документ утвержда-
ется Президентом республи-
ки и является обязательным 
для исполнения всеми орга-
нами и уровнями власти. На 
предстоящем съезде мы будем 
обсуждать итоги его выполне-
ния, определять задачи на год 
грядущий. 

Безусловно, ответствен-
ность за развитие муници-
пальных образований, за ис-
полнение полномочий, воз-
ложенных законом, лежит на 
местных органах власти. От 
конкретных руководителей 
на местах, от их понимания 
проблем, от умения организо-
вать системную работу зави-
сит и эффективность, резуль-
тативность органов местного 
самоуправления. И, естествен-
но, население судит о работе 
всей власти именно по тому, 
как работает местная власть.

За последние годы в ре-
спублике сделано очень мно-
гое для того, чтобы повысить 
профессиональный уровень 
работников муниципалите-
тов. Подавляющее большин-
ство из них имеют высшее 
образование. Ежегодно про-
водится переобучение и по-
вышение квалификации на 
базе Высшей школы государ-
ственного и муниципального 
управления. Важной частью 
процесса обучения глав му-
ниципалитетов являются еже-
годные зональные семинары, 
проводимые Советом муни-
ципальных образований РТ 
совместно с Аппаратом Пре-
зидента Татарстана. Участни-
ки семинаров делятся опы-
том, напрямую общаются с 
представителями государст-
венных ведомств, получают 
всю необходимую информа-
цию по практическим вопро-

сам текущей деятельности. 
В целом сегодня в респу-

блике сформирован профес-
сиональный корпус муници-
пальных служащих. Есть ли 
недостатки в их работе?

Есть, иначе в жизни и не 
может быть. Но какие-то не-
дочёты исправляются на ме-
стах, когда нужно чем-то по-
мочь, подключаются специа-
листы нашего совета. Населе-
ние очень активно участвует в 
контроле за работой местной 
власти. Вопросы открыто под-
нимаются на сходах граждан, 
люди обращаются в элек-
тронную систему «Народный 
контроль». Все это в совокуп-
ности помогает сообща и опе-
ративно снимать большинст-
во проблем. Поэтому общие 
результаты работы муниципа-
лов республики я бы оценил 
как весьма эффективные.
– Когда в нашей стране и 
республике формирова-
лись принципы местно-
го самоуправления, на 
него возлагали надежды 
как на новую форму на-
родовластия. Что показа-
ли прошедшие годы? На-
сколько оправдались эти 
ожидания?

– Жизнь показала, что 
местное самоуправление со-
стоялось как важный институт 
народовластия. На этом уров-
не сегодня решается множе-
ство острых вопросов, обес-
печивается функционирова-
ние инфраструктуры городов 
и районов, реализуются про-
граммы развития. Я уже гово-
рил, что за прошедшие годы 

сформировался грамотный и 
профессиональный кадровый 
состав местных органов влас-
ти. Появились новые механиз-
мы решения проблем, среди 
которых особо хотелось бы 
отметить территориальное 
общественное само-управле-
ние, программу самообложе-
ния граждан.

Начиная с 2013 года об-
щий объем средств, собран-
ных гражданами и софинан-
сированных республикой, со-
ставил около 4 млрд рублей. 
По большому счету объемы 
средств, вкладываемых в ре-
ализацию мероприятий в 
рамках самообложения, со-
измеримы с некоторыми ре-
спубликанскими экономиче-
скими программами. Очень 
важным следствием само-
обложения, помимо того что 
идет благоустройство сель-
ских поселений, является про-

буждение социальной актив-
ности людей. Через референ-
думы жители включаются в 
непосредственное управле-
ние территорией прожива-
ния. Кроме того, когда что-то 
делается на свои деньги, люди 
гораздо более рачительно от-
носятся к результатам общей 
работы.

Сегодня в Татарстане ак-
тивно развивается система 
общественного самоуправ-
ления, действует 365 ТОСов. 
Сфера деятельности ТОСов 
весьма обширна. Это благо-
устройство и озеленение тер-
ритории, помощь пожилым 
людям, ветеранам, органи-
зация досуга и занятости де-
тей и подростков, патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи, работа с социально уязви-
мыми категориями граждан, 
профилактика правонаруше-
ний. Жизнь показывает, что 
ТОСы нужны, они завоевы-
вают доверие граждан респу-
блики, и мы будем работать 
над поддержкой этой формы 
самоуправления и в дальней-
шем. 

Постепенно выстроилась 
правовая база, регулирую-
щая развитие местного само-
управления, основывающаяся 
на базовом 131-м Федераль-
ном законе. В процессе раз-
вития возникают и будут воз-
никать различные проблемы, 
которые я бы назвал пробле-
мами роста. Так, существует 
вопрос о балансе между пол-
номочиями муниципалите-
тов и финансовыми возмож-
ностями их исполнения. Про-
блема есть, она признается и 
на федеральном уровне. Од-
нако постепенно ее острота 
снижается.

На федеральном уровне 
действует Совет по местно-
му самоуправлению при Пре-
зиденте РФ, на котором ре-
гулярно рассматриваются 
важнейшие вопросы разви-
тия муниципальной власти. У 
нас в республике все ключе-
вые проблемы местного само-
управления решаются при ак-
тивном участии Президента 
Рустама Минниханова. 

В целом местное само-
управление действует, разви-
вается, набирается опыта. Са-
мое главное, мы видим, что 
граждане доверяют этому ин-
ституту. Что и демонстриру-
ют местные выборы, референ-
думы, сходы граждан. Это ведь 
новые формы народовластия. 
А мы уже воспринимаем их 
как привычные. Значит, они 
работают. 

Местное самоуправление 
– молодой институт, перед 
которым стоит много слож-
ных задач. Но все они при 
слаженной работе, постепен-
но и поэтапно решаемы. О 
наиболее важных из них, об 
опыте работы муниципали-
тетов мы и будем говорить 
на предстоящем съезде. Съезд 
– это хорошая возможность 
сверить часы, выявить причи-
ны проблем, определить при-
оритеты. Хотелось бы всем 
нам пожелать плодотворной 
работы! 

Экзам Губайдуллин:Экзам Губайдуллин:

Институт народовластия состоялсяИнститут народовластия состоялся
Ирина ВЛАДИМИРОВА

На предстоящей неделе в Казани 
пройдет очередной, XIII съезд му-
ниципальных образований Татарс-
тана. В масштабном форуме примут 
участие более девятисот делегатов, 
около пятисот приглашенных. О 
том, какие проблемы решает се-
годня местное самоуправление, мы 
беседуем с председателем Совета 
муниципальных образований РТ 
Экзамом Губайдуллиным.

Жизнь показала, что местное само-
управление состоялось как институт 
народовластия. Начиная с 2013 года 
общий объём средств, собранных гра-
жданами и софинансированных ре-
спубликой, составил около 4 млрд руб-
лей. Объемы средств, вкладываемых 
в реализацию мероприятий в рамках 
самообложения, соизмеримы с не-
которыми республиканскими про-
граммами. Важным следствием са-
мообложения, помимо того что идёт 
благоустройство поселений, является 
пробуждение социальной активности 
людей
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Скажите сыру Скажите сыру 
«Чиз-з-з»«Чиз-з-з»Ведущая

рубрики – 
Фарида
ЯКУШЕВА, «РТ»

О
прос потребительско-
го мнения, проведён-
ный специалистами 

Госалкогольинспекции, пока-
зал, что, к сожалению, поку-
патели сами не всегда разби-
раются в сыре, в его вкусовых 
свойствах и нередко отдают 
предпочтение тому или ино-
му продукту только из-за его 
красивой упаковки.

Специалисты ведомства 
решили помочь татарстан-
цам в выборе – провели по-
требительскую дегустацию. В 
торговой сети Казани были 
закуплены 34 образца самых 
популярных у населения сы-
ров («Голландский», «Россий-
ский» и «Костромской»), про-
изведённых как в нашей ре-
спублике, так и в других реги-
онах. По словам начальника 
отдела развития и координа-
ции внутреннего рынка Госал-
когольинспекции Татарстана 
Розалии Арслановой, уже при 
закупке комиссия столкнулась 
с нарушениями законодатель-
ства по защите прав потреби-
телей: отсутствовали докумен-
ты, подтверждающие качество 
и безопасность продукции, и 
информация о дате выработ-
ки. Такие сыры были отбрако-
ваны уже на первом этапе.

Затем покупки исследова-
ли в лаборатории, и на ито-
говую дегустацию были допу-
щены 15 образцов. К их оцен-
ке эксперты подошли по всем 
правилам, «сканировали» по 
нескольким показателям, на-
чиная от вкуса и заканчи-
вая «рисунком». И здесь тоже 
образцы часто в чём-то да не 
дотягивали: то полноты вкуса 
не хватало, то форма глазков 
не та, то цвет слишком интен-
сивный… Ни один образец не 
удовлетворил экспертов пол-
ностью по всем показателям, 
однако определить лучшие 
всё же удалось.

Выяснилось, что самый ка-
чественный «Костромской» 
производят в Марий Эл на 
Сернурском сырзаводе. В пя-
терку лучших производите-
лей данного вида сыра так-
же вошли филиал УК «Просто 
молоко» – Мамадышский сы-
родельно-маслодельный ком-
бинат, Балтасинский молком-
бинат (филиал ООО «Арча»), 

«Милком» (Удмуртия) и пред-
приятие «Сыр Стародубский» 
(Брянская область).

В топ-5 производителей 
«Голландского» попали Балта-
синский сыродельно-масло-
дельный комбинат, Бугуль-
минский молкомбинат, Бе-
лебеевский ордена «Знак По-
чёта» молочный комбинат 
(Башкортостан), филиал ООО 
«Азбука сыра» – Мамадыш-
ский завод и предприятие 
«Сыр Стародубский» (Брян-
ская область).

Результаты экспертизы 
«Российского» следующие: 
1-е место присуждено продук-
ции и ООО «Сыртак» (Самар-
ская область), 2-е – комбинату 
«Сыр Стародубский», 3-е – Бу-
инскому маслосыродельному 
комбинату, 4-е – Балтасин-
скому молкомбинату (филиал 
ООО «Арча»), а 5-е место до-
сталось продукции Белебеев-
ского молочного комбината.

Каким же должен быть иде-
альный «Костромской» сыр? 

Вкус – умеренно выраженный 
сырный, кисловатый, жир-
ность – 45 процентов, по кон-
систенции эластичный, одно-
родный, рисунок на разрезе 
состоит из глазков круглой и 
овальной формы, корка ров-
ная, без повреждений и тол-
стого подкоркового слоя. «Гол-
ландский» (жирность – 45 
процентов) имеет более выра-
женный сырный вкус, с легкой 
остринкой и кисловатостью, 
по консистенции эластичный, 
слегка ломкий на изгибе, од-
нородный по всей массе, ри-
сунок на разрезе состоит из 
глазков круглой, овальной или 
угловатой формы, корка ров-
ная, без повреждений и тол-
стого подкоркового слоя.

Наконец, «Российский» 
сыр имеет жирность 50 про-
центов, выраженный сырный, 
слегка кисловатый вкус, од-
нородную, эластичную кон-
систенцию и по всей массе – 
глазки неправильной и угло-
ватой формы.

Сыр входит в число наиболее лю-
бимых среди россиян продуктов, 
хотя по сравнению с иностранцами 
мы едим его довольно мало – всего 
три килограмма в год против 10–20 
«зарубежных». На прилавках магази-
нов выбор сыров сегодня огромный, 
и тем больше жалоб на их низкое 
качество поступает в Госалкоголь-
инспекцию Татарстана. Как правило, 
покупатели жалуются на то, что им 
продали испорченный, либо фальси-
фицированный продукт либо подме-
нили дорогой сорт более дешёвым.

Спутник  потребителя

У
вы, подобная ситуация 
довольно распростра-
нена в супермаркетах 

самообслуживания. Как нам 
пояснила заместитель ру-
ководителя Татарстанского 
управления Роспотребнадзо-
ра Марина Трофимова, поку-
патель имеет полное право 
требовать продать ему товар 
по цене, указанной в ценни-
ке: «Ценник – это публичная 
оферта, то есть задокументи-
рованное предложение, так 
что продавец обязан продать 

покупателю товар по цене, 
которая указана в этой офер-
те».

Если цена в кассе не сов-
падает с ценником, покупа-
телю для начала необходимо 
вызвать администратора, со-
общить о недоразумении и 
потребовать исправить нару-
шение, посоветовала Мари-
на Трофимова. Если сотруд-
ник магазина категорически 
отказывается продать товар 
по цене, указанной в ценни-
ке, нужно потребовать жа-

лобную книгу и сделать в ней 
подробную запись о проис-
ходящем: указать, что поку-
пали, когда, какая цена была 
на ценнике, а какая цена в че-
ке. В жалобе следует обозна-
чить своё требование об обя-
зательном письменном отве-
те администрации магазина 
на обращение.

Кстати, ни в коем случае 
не нужно для доказательст-
ва забирать ценник из тор-
гового зала, ведь вас могут 
обвинить в воровстве тор-
гового оборудования! Без-
опаснее сфотографировать 
ценник, добавив в кадр дату 
и время.

«Получив ответ из мага-
зина на жалобу, можно обра-
титься с письменным заяв-
лением к нам в управление 
(Казань, ул.Большая Крас-
ная, д.30). К заявлению сле-
дует приложить ответ ма-
газина на жалобу (если он 
имеется), фотографию цен-

ника и чек. Можно также 
обратиться через наш сайт 
16.rospotrebnadzor.ru (с ав-
торизацией в ЕСИА)», – гово-
рит Марина Трофимова.

Впрочем, практика пока-
зывает, что администрация, 
увидев всю серьёзность на-
мерений потребителя защи-
тить свои права, в большин-
стве случаев решает вопрос 
на месте – возвращает раз-
ницу в цене ещё в магази-
не и не доводит дело до Рос-
потребнадзора. Ведь лучше 
вернуть десять рублей и за-
быть про вас, чем потом пла-
тить штрафы и принимать 
проверки.

Кстати, в советские време-
на, согласно Уголовному ко-
дексу, расхождение цен трак-
товалось как обсчёт и жест-
ко каралось. Сейчас за эту ха-
латность уже не сажают, но 
привлечь к административ-
ной ответственности нера-
дивого продавца можно.

контроль Не верь глазам своим, Не верь глазам своим, 
поверь совести торговца?поверь совести торговца?

курьёз

Р
оссиян уже не удивишь 
курьёзами, связанны-
ми с защитой потреби-

тельских прав за рубежом. 
Когда, например, женщина 
получает от ресторана ком-
пенсацию за то, что сама на 
себя пролила слишком го-
рячий кофе. Или, к примеру, 
если Apple выплачивает 20 
миллионов долларов в каче-
стве компенсации за то, что 
его iPodы первого поколения 
царапали своих владельцев, 
быстро теряли товарный 
вид, переставая тем самым 
«…доставлять удовольствие 
своим владельцам». Такие 
случаи на грани фола гово-
рят о достаточно высоком 
уровне защиты прав потре-
бителей в стране, где они 
имеют место быть.
Что ж, можно порадовать-
ся: наша страна догоняет по 
данному показателю раз-
витые государства. Предла-
гаем небольшой обзор су-
дебных решений, которые 
находятся в открытом ста-
раниями пресс-служб регио-
нальных судов доступе.
В Забайкальском крае суд 
обязал магазин продуктов 
выплатить 100-рублевую 
компенсацию покупателю, 
у которого один из трех ку-
пленных пирожков оказался 
с картофельной начинкой, 

хотя он приобретал выпечку 
с капустой.
В Челябинской области по-
купатель заключил мировое 
соглашение с зоомагази-
ном, вернувшим ему деньги 
за черепаху, которая сконча-
лась вскоре после переезда 
к новому хозяину. Хозяин пи-
томца обустроил ему терра-
риум и обеспечил запас про-
дуктов, следуя всем советам 
продавца, однако черепаха 
вскоре умерла, так как дав-
но болела и вылечить её бы-
ло практически невозмож-
но.
В Свердловской области суд 
обязал администрацию рес-
торана выплатить компен-
сацию посетителям за то, 
что тех попросили удалиться 
из зала, не объяснив причи-
ну. Кировский районный суд 
обязал администрацию ре-
сторана компенсировать мо-
ральный вред (2000 рублей) 
клиентам, которым отказа-
ли в обслуживании ввиду от-
сутствия свободных мест в 
зале. А в Калининградской 
области суд обязал хозяй-
ку кафе, отравившую трид-
цать клиентов шаурмой, вы-
платить им почти полтора 
миллиона рублей в качест-
ве компенсации морального 
вреда и оплатить расходы на 
лечение.

О мёртвой черепахе, 
шаурме и картошке

вопрос – ответ

Ох уж эти 
«чёрные пятницы»…

Отвечает начальник 
Набережночелнинско-
го территориального ор-
гана Госалкогольинспек-
ции РТ Гульшат Вафина:

– На купленные на распро-
даже товары распространя-
ются общие правила обмена 
и возврата. Даже если про-
давцы заранее информиро-
вали покупателей о том, что 
купленный на распродаже 
товар не подлежит обмену и 
возврату.
Поэтому, если вы купили но-
вый товар со скидкой и обна-
ружили дефект, смело идите 
в магазин и требуйте заме-
ны, соразмерного умень-
шения покупной цены или 
возврата полной стоимости 
товара. Чтобы не попасть в 
ситуацию, когда продавец 
отказывается от того, что по-
купка была совершена в его 
магазине, необходимо со-
хранять все чеки. Но даже 
если чек вы потеряли, любой 
знакомый, который был с ва-
ми, может быть свидетелем 

совершения вами покупки. 
Также таким свидетельством 
может служить лейбл с арти-
кулом этого магазина и то-
варной позиции купленной 
вами вещи.
На застёжке платья обнару-
жен брак? Если на платье 
была установлена скидка 
по причине уценки в связи с 
браком или повреждением, о 
котором вы были проинфор-
мированы, ваши требова-
ния будут необоснованными. 
Если же продавец считает, 
что дефект произошёл по 
вашей вине, необходимо 
обратиться в независимую 
экспертизу, к специалисту, 
который сделает заключе-
ние о причине возникнове-
ния дефекта. И если будет до-
казана вина производителя, 
с этим заключением отправ-
ляйтесь в магазин за ком-
пенсацией, причём не только 
за товар, но и за экспертизу, 
потому как продавец обязан 
возмещать все расходы, свя-
занные с экспертизой каче-
ства товара.

Ô
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– Недавно была «чёрная пятница», и я купила в мага-
зине платье со скидкой. Но когда пришла домой, «по-
мерилась» перед родными, они сказали, что платье 
мне не очень к лицу. И всё бы ничего, но застёжка ока-
залась бракованной. На следующий же день я отпра-
вилась в магазин сдавать вещь (я с неё даже бирки 
не сняла), но продавцы мне пояснили, что товар, ку-
пленный со скидкой, возврату не подлежит. Неужели 
это правда? 

Аделина АБРОСИМОВА, Набережные Челны.

Берёте с полки в магазине товар по одной цене, 
а на кассе его пробивают по совершенно другой, 
причём, как правило, большей, чем указана на цен-
нике. Вы указываете на это несоответствие касси-
ру, а тот начинает пояснять, что поступила очеред-
ная партия товара, цена на который уже другая, а 
сотрудники просто не успели заменить ценники в 
торговом зале, в то время как в компьютер цена 
закладывается при поступлении. Поэтому, мол, так 
и получилось, что на ценнике цена одна, а в кас-
се другая, никакого, мол, тут умысла нет – просто 
обычная халатность персонала!
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Александр, когда про-
изошла трагедия в Спи-
таке, вы учились в мос-
ковской школе. Позже, 
учась во ВГИКе, вы вряд 
ли мечтали о постановке 
фильма на эту тему. Стало 
быть, это продюсерское 
кино?

– Да, мне предложила 
прочитать сценарий филь-
ма, написанный Мариной 
Сочинской, продюсер Еле-
на Гликман. И в этом смы-
сле кино, наверное, продю-
серское. Но оно очень ско-
ро стало для меня «моим». Я 
проникся этой темой, ког-
да начал серьезно готовить-
ся к фильму. В силу возраста 
я мало знал о тех событиях. 
Сейчас, в мои 45, мне было 
важно представить себя на 
месте событий. Как бы я се-
бя повел, что бы чувствовал… 
Я не утверждал бы, что «Спи-
так» – сугубо продюсерское 
кино, оно создавалось не ра-
ди заработков.
– Работа над «Спитаком» 
заняла три года. Почему 
снимали так долго?

– Во-первых, долго соби-
рали материал. Изучали ар-
хивы, смотрели хронику, 
встречались с людьми, кото-
рые пережили трагедию. У 
каждого оказалась своя прав-
да, своя точка зрения на про-
изошедшее, нужно было най-
ти точную интонацию для 
фильма.

Параллельно искали день-
ги для съемок. Хоть картина 
и является совместным про-
изводством России, Арме-
нии, Франции, финансирова-
ние поступало по кусочкам. В 
итоге мы два года готовились 
к фильму, год снимали.
– Были какие-то ограни-
чения, внешние или вну-
тренние, которые затруд-
няли работу над картиной?

– О внешних – это скром-
ный бюджет. Никаких табу со 
стороны продюсеров не бы-
ло. Журналисты часто задают 
мне вопросы про мародеров. 
Мол, почему сцен с ними нет 
в фильме, ведь в реальности 
они были. Ответ мой прост: 
потому что кино не про это. 
Трагедия в Спитаке прямо 
или косвенно задела каждо-
го армянина. Это небольшая, 
сплоченная страна, они там 
все друг другу родственни-
ки или друзья. Поэтому для 
меня было важно не оскор-
бить людские чувства бесце-
ремонным вторжением в пе-
режитую ими боль. В итоге 
при монтаже я отказался от 
нескольких чересчур жест-
ких сцен, чтобы не смаковать 
трагедию.
– В одной из рецензий 
была такая оценка: «Зри-
телей в этом фильме не 
решаются заставить стра-
дать. Больно не будет». 
Как прокомментируете 
её?

– Как режиссер, я знаю, 
где у зрителей находятся те 
болевые точки, куда можно 
нажать и выдавить слезы. Я, 
наоборот, старался сдержи-
вать эмоции актеров. Когда я 
общался с людьми, пережив-
шими трагедию, они удивили 
меня часто употребляемым 
словом «тишина». На месте 
трагедии все эмоции, по их 
словам, как бы приглушались. 

Люди работали без истерики, 
паники, слез. Вот эту страш-
ную, звенящую тишину хоте-
лось передать на экране. Но 
зрители, сужу по первым по-
казам, все равно переживают.
– Не так давно на экра-
ны вышел фильм Сари-
ка Андреасяна «Земле-
трясение», снятый на 
основе тех же событий. 
Возникают неизбежные 
сравнения...

– Я узнал о том, что сни-
мается еще одно кино на ту 
же тему, запустившись с на-
шим фильмом. Ясно было, 
что фильм Андреасяна вый-
дет на экраны раньше нашего 
«Спитака». У меня была воз-
можность уйти с проекта, но 
я решил, что это было бы не-
честно по отношению к лю-
дям, с которыми я встречался, 
общался. В итоге решил сни-
мать фильм так, как я его из-
начально задумал, не огляды-
ваясь на «Землетрясение». Как 
фильм-память, фильм-рекви-
ем.
– Главную роль в вашем 
фильме сыграл армян-
ский актер Лерник Арутю-
нян. Его герой после зем-
летрясения возвращается 
из России на родину, что-
бы спасти свою семью. 
Знаю, что планировали на 
эту роль другого актера, 
который сидел на тот мо-
мент в тюрьме...

– Да, было дело. Тот актер 

сбил на машине человека, по-
лучил срок. Президент Арме-
нии обещал разрешить нам 
снимать его в кино в таком 
режиме: днем актер работает 
у нас, а на ночь возвращается 
в тюрьму. А потом решил его 
помиловать. Но эта процеду-
ра оказалась длительной, и к 
началу съемок актер не успел 
освободиться. Мы его заме-
нили буквально в последний 
момент. Считаю, что в итоге 
оно и к лучшему. Лерник Ару-
тюнян работал с такой само-
отдачей, с такой внутренней 
болью, что лучшего исполни-
теля этой роли и представить 
себе нельзя. А тот актер вы-
шел на свободу на год рань-
ше срока.
– И в заключение несколь-
ко слов о прокате и оска-
ровских перспективах ва-
шего фильма...

– Я волновался: примут 
в Армении кино, не примут. 
Приняли хорошо. В России 
«оглушительного» проката не 
будет. Будет телевизионная 
премьера фильма на канале 
«Россия», который является 
нашим партнером.

В связи с выдвижением 
фильма на «Оскар» начался 
небольшой прокат фильма и 
в Америке. Насчет оскаров-
ских перспектив гадать не бе-
русь. Расцениваю наши шан-
сы как 1 к 87 – кажется, столь-
ко картин вошло в оскаров-
ский лонг-лист...

дань  памяти

«Спитак» – это фильм-реквием«Спитак» – это фильм-реквием

В 
Сети появился трейлер 
фильма «Мстители-4». 
Ролик опубликован на 

YouTube-канале «MARVEL 
Россия». «Для тех, кто был с 
нами с самого начала. Для 
тех, кто присоединился в пу-
ти. Для лучших фанатов во 
Вселенной. Этот трейлер для 
вас. С большой любовью и 
благодарностью за терпе-
ние», – написали режиссеры 
картины Энтони и Джо Руссо 
в своем аккаунте в Twitter.
В ролике можно увидеть Ро-
берта Дауни – младшего, 
Кри са Хемсворта, Скарлетт 
Йоханссон, Марка Руффало 
и Джереми Реннера. Судя 

по трейлеру, Железному че-
ловеку, Капитану Америке, 
Черной Вдове, Халку и Соко-
линому Глазу вновь придет-
ся сразиться со злодеем Та-
носом.
Трейлер фильма «Мстите-
ли-4» набрал 289 млн про-
смотров за сутки и побил 
исторический рекорд. Он 
опередил предыдущего ре-
кордсмена – трейлер карти-
ны «Мстители: война беско-
нечности» (230 млн), а также 
обогнал тизер ленты «Ко-
роль Лев» (224,6 млн).
Ожидается, что фильм вый-
дет в российский прокат 25 
апреля.

Рекорд побит

И
зображение известно-
го британского актера 
Бенедикта Камбербэт-

ча попало на обложку укра-
инского учебника по зару-
бежной литературе для 10-го 
класса. Об этом сообщает 
Би-би-си.
Учебник выпустило киев-
ское издание «Грамота» на 
деньги государственного 
бюджета. Книга рекомен-
дована министерством об-
разования и науки Украи-
ны, ее электронную версию 
распространяют бесплат-
но.
По словам руководителя ав-
торского коллектива учебни-
ка Ольги Николенко, изобра-
жение актера поместили для 
того, чтобы вызвать интерес 
у современных учеников. 
Таким образом авторы хо-
тели связать прошлое и со-
временность, чтобы ученики 
«больше читали».

Николенко также объясни-
ла, что в книге есть рубрика 
о различных воплощениях 
Гамлета в разных странах, 
поэтому образ Камбербэт-
ча, который этого героя иг-
рал, вписывается в офор-
мление учебника вполне 
органично.

казус

Органично вписался…

Теленеделя

трейлер

 четверг   13 декабря    2018

Показы картины «Спитак» Алек-
сандра Кота приурочены к 30-й 
годовщине страшного землетрясе-
ния в Армении, которое унесло 25 
тысяч человеческих жизней. Лента 
уже получила весомый приз на 
Московском кинофестивале и была 
выдвинута от Армении на «Оскар». 
Режиссер рассказал о работе над 
непростой темой.

Лерник 
Арутюнян 
на съёмках 
фильма  
«Спитак».

Пн 18:40
ВОЕННАЯ
КОНТРРАЗВЕДКА (12+)
В документальном цикле, 
посвященном столетию 
военной контрразведки, 
четыре фильма, посвя-
щенных деятельности 
ведомства в разные пе-
риоды истории. Первая 
серия расскажет о тайне 
«золотого эшелона» и зо-
лота Колчака во время 
Гражданской войны.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
Программа готовится к 
новогоднему застолью 
и изучает холодец. Пра-
вильный холодец готовит-
ся 10 часов, 6 из которых 
варятся мясо и бульон, и 
еще 4 блюдо застывает. 
Соблюдают ли эти прави-
ла производители? Как 
проверить качество же-
латина?

Ср 12:25
ЧТО
ДЕЛАТЬ?
В советское время все 
основные литературные 
новинки появлялись в 
так называемых толстых 
журналах – и их читала 
и обсуждала вся просве-
щённая публика. Сегодня 
выходит гораздо больше 
книг – и отечественных, и 
переводных. Как ориенти-
роваться?

Чт 19:35
ЛЕГЕНДЫ
КОСМОСА (6+)
Мстислав Келдыш не вы-
ходил в открытый кос-
мос, не испытывал за-
предельных перегрузок 
во время приземления и 
даже не конструировал 
ракеты и корабли. Но в 
то же время он нёс ответ-
ственность почти за всё, 
что происходило в косми-
ческой отрасли.

Пт 22:00
ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
Смотрите финал! Моноло-
ги стендап-комиков осно-
ваны на реальной жизни 
и переживаниях. В шоу 
нет запретных тем и цен-
зуры – только правда, 
только юмор. «Открытый 
микрофон» – это не про-
сто шоу талантов, а спо-
соб найти новых героев 
в юморе.

Сб 17:00
СЕКРЕТ
НА МИЛЛИОН (16+)
В новом выпуске про-
граммы зрители узнают 
подробности из жизни пе-
вицы Аниты Цой. Звезда 
откровенно расскажет, 
что привело её на боль-
ничную койку, поведает 
историю любви с мужем, 
а также объяснит, поче-
му они с супругом живут в 
разных домах.

Вс 17:55
ПРЕДКИ
НАШИХ ПРЕДКОВ
Отец всех болгар хан 
Кубрат завещал детям 
не делить власть. Пять 
сыновей, как пять паль-
цев в кулаке, – это сила. 
Но сыновья не послуша-
лись... Народ разошел-
ся и стал жить в разных 
концах Европы. Судьба у 
«веток» оказалась тоже 
разная...

Вт 16:55
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.35 «Модный при-

говор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

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

(16+).
16.00. 02.35, 03.05 «Муж-

ское/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+).
23.40 «Познер» (16+).
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+).
04.30 «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 – 
18» (12+)

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

02.00 «КОНТРИГРА» (14+).

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 – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Ереван 
творческий.

07.05 Человеческий фактор.
07.35 «Вера Васильева. 

Кануны: монолог 
нестареющей актрисы 
в трех картинах».

08.25 «Первые в мире».
08.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 К юбилею Юрия 

Николаева. ХХ век. 
«Утренняя почта».

12.10 Мировые сокровища. 
12.25 Власть факта.
13.10 «Линия жизни». Алек-

сей Попогребский.
14.15 «Предки наших пред-

ков».

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

15.40 «Белая студия». Лео-
нид Броневой.

16.20 «О временах и нра-
вах».

16.50 Фестиваль «Вселен-
ная – Светланов!» 
П.И.Чайковский. Трио 
«Памяти великого 
художника». Солисты 
Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников.

17.40 Цвет времени. Марк 
Шагал.

17.50 «Абрам да Марья». 
Док. фильм.

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

малыши!»
20.45 90 лет со дня рожде-

ния Леонида Броне-
вого. «Театральная 
летопись».

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.

00.00 «Юрий Кублановский. 
Родина рядом». Док. 
фильм.

00.45 Власть факта. 
01.25, 02.40 Мировые 

сокровища.
01.40 ХХ век. «Утренняя 

почта» с Юрием Нико-
лаевым.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 

17.05, 21.55 Новости.
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 

Все на Матч! 
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
14.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/8 
финала.

14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 
финала.

16.35 «Курс Евро. Дублин». 
Спецрепортаж (12+).

17.10 Тотальный футбол.
18.10 «Самые сильные» 

(12+).
18.40 «Авангард». Время 

пришло». Спецрепор-
таж (12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
– «Йокерит» (Хельсин-
ки).

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – 
«Лацио».

01.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Майка Уилсона. 
Александр Устинов 
против Майкла Ханте-
ра (16+).

03.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 
финала.

03.30 Все на футбол! 
(12+).

04.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 
финала.

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30 Татар-

стан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.15 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00, 00.45 «ЯСМИН» 

(16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
10.55 «Канун. Парламент. 

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

(12+).
12.00, 23.15 «ПРЕДЧУВСТ-

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

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

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

(6+).
16.30 «Каравай» (6+).
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 
(6+).

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

(12+).
22.40 «Таяну ноктасы» 

(16+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Вера Минкина (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 «Информаци-

онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00, 22.00 «Город»
 (16+).

20.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+).

00.30 «Анекдот-шоу» (16+).
01.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ» (18+).
02.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+).
03.15 Мультфильм «Легенды 

ночных стражей».
04.40 «Территория заблу-

ждений» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Ронал-варвар». Мульт-

фильм (16+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+). 
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». Фильм-фэнтези 
(12+). 

11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ». Фильм-фэнтези 
(12+). 

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «Гадкий я». Мульт-

фильм (6+).
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

Фантастическая коме-
дия (12+).

22.55, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое 
(16+).

23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 
(18+).

01.00 «Взвешенные люди». 
Третий сезон (12+).

04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

05.10 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 13.00, 03.00 «По-

нять. Простить» 
(16+).

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+).

11.55, 04.20 «Реальная 
мистика» (16+). 

14.05 «ДВЕ ЖЕНЫ». Мело-
драма (16+). 

19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
Мелодрама (14+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Детективная мелодра-
ма (18+). 

05.05 «Преступления стра-
сти» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». Комедийная 
мелодрама (12+).

03.10 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место 

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

(16+).
21.00 «ПУЛЯ» (16+).
23.00, 00.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
00.10 «Поздняков» 

(16+).
03.25 «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали» (12+).

04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». Худ. фильм.
10.55 Городское собрание 

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

События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Бардин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

(12+).

17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Худ. 
фильм (12+).

20.00, 04.50 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Пол на грани фола». 
Спецрепортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

Эдуард Шеварднадзе» 
(16+).

01.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». 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 «ШАКАЛ» 

(16+).
01.30 «ЗООАПОКАЛИПСИС» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.15 «Известия».
05.25 «АКВАТОРИЯ» (16+).
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

Детективный боевик 
(16+).

13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

19.00, 22.25 «СЛЕД» (16+).
23.15 «СВОИ». Детектив 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.30, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Детектив (16+).

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

тив» (12+).
08.25, 09.15, 10.05 «...И 

БЫЛА ВОЙНА» (14+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
11.50, 13.15, 14.05 «НЕ-

МЕЦ» (14+).
18.40 «Военная контрраз-

ведка» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» 

(12+).
20.20 «Леонид Колосов. 

Наш человек в «Коза 
ностра» (12+).

21.10 «Спецрепортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ВИКИНГ» (14+)
03.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Худ. фильм (12+).
05.15 «Легендарные само-

лёты» (6+).

17 декабря

Олег Меньшиков и Леонид Броневой 
в лирической комедии Михаила Козакова

ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА
Если ваша бывшая жена снова вышла замуж – это не значит, что 

вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание и она 

пришла – это еще не значит, что это серьезно. Но если ваш сосед 

по коммуналке – студент Костик, то точно всё будет хорошо!

 четверг   13 декабря    2018

8.05    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 0 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.35 «Модный приго-

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

субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+).
16.00, 02.35, 03.05 «Муж-

ское/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+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+).
04.30 «Контрольная закупка» 

(6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

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 – 
18» (12+).

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

02.00 «КОНТРИГРА» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

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

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
театральная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. 

«Накануне I мировой 
войны».

08.25 Мировые сокровища.
08.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вас приглаша-

ет Михаил Жванецкий». 
1987.

12.25 «Тем временем. Смы-
слы».

13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты». Док. 
фильм.

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная». 
Док. фильм.

16.20 «О временах и нра-
вах».

16.50 Фестиваль «Вселен-
ная – Светланов!» 
С.Рахманинов. Симфо-
ническая поэма «Коло-
кола». Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
им.Е.Ф.Светланова. 
Государственная 
академическая хоро-
вая капелла России 
им.А.А.Юрлова. Дири-
жер Р.Тревиньо.

17.35 Цвет времени.
17.50 «Абрам да Марья». 

Док. фильм.
18.40 «Тем временем. Смы-

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

малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 

Исаак Дунаевский и 
Зоя Пашкова.

21.25 Искусственный отбор.
22.05 «Первые в мире».
22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
00.00 «Российские хирур-

ги». «Доктор Воронов. 
Панацея от старости»

00.40 «Тем временем. Смы-
слы».

01.25 ХХ век. «Вас приглаша-
ет Михаил Жванецкий». 
1987.

02.45 Цвет времени. 

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 

19.05, 21.55 Новости.
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 

22.00, 00.25 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Атлетик» (Бильбао).

10.50 Тотальный футбол 
(12+).

11.50 «Этот день в футболе» 
(12+).

12.00 «Авангард». Время 
пришло». Спецрепор-
таж (12+).

13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против 
Дэна Хукера (16+).

16.05 «Учитель математики». 
Док. фильм (12+).

16.35 Реальный спорт. 
Волейбол.

16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Динамо-Ка-
зань» (Россия).

19.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Любляна» (Словения) 
– «Зенит» (Санкт-Петер-
бург, Россия).

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

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) – ЦСКА 
(Россия).

03.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) 
– «Аркас» (Турция).

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 «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+).
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 «ДЕВОЧКА ИЗ 

ГОРОДА». Худ. фильм 
(16+).

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

Газинур Морат (6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

(16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

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

онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+).

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР – 

2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+).

00.30 «Анекдот-шоу» (16+).
01.15 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+).
03.00 Комедия «ДЕНЬ СВЯТО-

ГО ВАЛЕНТИНА» (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. Нача-

ло» (6+). 
08.05 «Да здравствует ко-

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

краю» (6+). 
10.00 «Гадкий я». Мульт-

фильм (6+).
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

Фантастическая коме-
дия. 

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «Гадкий я – 2». Мульт-

фильм (6+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Фантастическая коме-
дия (12+). 

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

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

01.00 «Взвешенные люди». 
Третий сезон (12+). 

04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 13.05, 02.55 «Понять. 

Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.55, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+).

12.00, 04.10 «Реальная 
мистика» (16+). 

14.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(14+). 

19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
Мелодрама (16+). 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Детективная мелодра-
ма (18+).

05.00 «Преступления стра-
сти» (16+).

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

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Бое-

вик (16+).
03.15 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).
10.00, 13.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

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

(16+).
21.00 «ПУЛЯ» (16+).
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
03.10 Квартирный вопрос.
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Наталья 
Стефаненко» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Худ. 

фильм (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Кафе «Жуть» (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Новогоднее 
обжорство» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Крёстные отцы» 

(16+).
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
04.25 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

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

СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
04.15 «Тайные знаки» (12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.20 «Известия».
05.25, 13.25, 03.25 «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+).

09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
Детективный боевик 
(16+).

19.00, 22.25 «СЛЕД» (16+).
23.15 «СВОИ». Детектив 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Детек-

тив (16+).

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

14.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Военная контрразвед-
ка» (12+).

19.35 «Легенды армии». Ев-
гений Преображенский 
(12+).

20.20 «Дыра в «Союзе». Пре-
ступление на орбите» 
(16+).

21.10 «Спецрепортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «АКЦИЯ». Худ. фильм 

(12+).
01.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ». Худ. фильм 
(12+).

04.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Худ. фильм.

18 декабря

Олег Стриженов и Олег Жаков 
в героико-приключенческом фильме 
Вениамина Дормана

ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
В фашистской Италии до начала Великой Отечественной войны у 

советской разведки был свой резидент – Лев Маневич. В 1936 го-

ду его обнаружила контрразведка. Маневича посадили в тюрьму, 

но даже оттуда он передавал важные сведения в Москву.

 четверг   13 декабря    2018
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• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 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, 02.45, 03.05 «Муж-

ское/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+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 «МУРКА» (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 СЛЕДСТ-
ВИЯ – 18» (12+).

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

02.00 «КОНТРИГРА» (14+).

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 – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль преврати-
лась в радость». Док. 
фильм.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. «От 

Генуи до Мюнхена».
08.25 Мировые сокровища.
08.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тени на 

тротуарах», «Серьез-
ные чудачества». Док. 
фильмы.

11.55 «Знамя и оркестр, 
вперёд!» Док. фильм.

12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка». Док. фильм.

15.10 Библейский сюжет.

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.20 «О временах и нра-
вах». «Анна Каренина». 
Наука светской жизни».

16.50 Фестиваль «Вселен-
ная – Светланов!» 
Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
им.Е.Ф.Светланова. 
Солисты Вадим Репин, 
Борис Березовский. 
Дирижер Р.Тревиньо.

18.00 Русcкие в мировой 
культуре. «Григорий 
Серов».

18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Юбилей Галины Вол-

чек. «Театр как судьба». 
Творческий вечер в 
театре «Современник».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
00.00 «Российские хирурги». 

«Фёдор Углов. Победить 
смерть».

00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «Тени на 

тротуарах», «Серьез-
ные чудачества». Док. 
фильмы.

02.15 «Лев Лосев». Док. 
фильм.

02.45 Цвет времени. 

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 

16.25, 18.30, 21.25 
Новости.

07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
1/2 финала. 

11.35 «Самые сильные» 
(12+).

12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля 
Карвальо (16+).

14.05 «Новые лица старого 
биатлона». Спецрепор-
таж (12+).

14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.00 Профессиональный 

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

17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее-2018. 
Супертяжеловесы 
(16+).

18.00 «Тает лёд» (12+).
19.25 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
1/2 финала.

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) – «Химки» 
(Россия). 

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) – «Касторс Брэйн» 
(Бельгия).

02.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса 
(16+).

04.30 «Глена». Док. фильм 
(16+).

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

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

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.20 «ЯСМИН» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (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 ЧЕТВЁРКА» 

(6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Казань) 
– «Металлург» (Магни-
тогорск) (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Таяну ноктасы» (16+).
22.40 «Ватанадашлар» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
01.30 «Туган Жир» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Шэукэт Биктимиров 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

(16+).
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+).
11.00 «Документальный 

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

онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+).

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

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

зань!» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Комедийный боевик 

«ЧАС ПИК» (12+).
00.30 «Анекдот-шоу» (16+).
01.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕ-

ЗДИЕ» (18+).
03.15 Драма «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-

ТЕ САМИ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.25 «Тролли. Праздник 

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

ло» (6+). 
08.05 «Да здравствует ко-

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

краю» (6+). 
10.00 «Том и Джерри». 
10.10 «Гадкий я – 2». Мульт-

фильм (6+).
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Фантастическая коме-
дия (12+). 

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «Гадкий я – 3». Мульт-

фильм (6+).
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Фантастическая коме-
дия (12+).

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

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

01.00 «Взвешенные люди». 
Третий сезон 
(12+). 

04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 

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

(16+).
07.00, 12.45, 03.00 «Понять. 

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

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

(16+).

10.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+).

11.50, 04.15 «Реальная 
мистика» (16+). 

13.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ». Мелодра-
ма (12+).

19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
Мелодрама (16+). 

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Детективная мелодра-
ма (18+).

04.55 «Преступления стра-
сти» (16+).

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

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

(16+).
13.30 «Битва экстрасенсов» 

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

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

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

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

(16+).

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

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

(16+).
21.00 «ПУЛЯ» (16+).
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
03.10 «Дачный ответ».
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Худ. фильм (12+).
10.35 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Федорцов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Худ. фильм (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
(12+).

04.25 «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

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

МИЯ» (14+).
01.30 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.10 «Известия».
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Детек-

тивный боевик (16+).
13.25, 03.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+) 
19.00, 22.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 «СВОИ». Детектив 

(16+).

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

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Худ. 
фильм (12+).

16.10 «Часовые памяти. 
Ладога». Док. фильм 
(12+).

17.00 «Легенды СМЕРШа». 
Док. фильм (12+).

18.40 «Военная контрразвед-
ка» (12+).

19.35 «Последний день». 
Люсьена Овчинникова 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.10 «Спецрепортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Детектив.
04.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Худ. 

фильм (12+).
05.25 «Хроника Победы» 

(12+).

19 декабря

Уилл Смит и Джош Бролин в фантастической 
комедии Барри Зонненфельда

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3
Агент Джей узнаёт, что защитного галактического щита не сущест-

вует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. 

Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы 

спасти Землю и жизнь напарника.

 четверг   13 декабря    2018

20.50    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 декабря. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 03.05 «Модный при-
говор» (6+).

10.55, 15.15, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

12.00 Пресс-конференция 
Президента Россий-
ской Федерации 
Владимира Путина. 

15.00 Новости (с субтитра-
ми).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.55 «Большая игра» (12+).
00.55 «МУРКА» (16+).
04.05 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента Россий-
ской Федерации 
Владимира Путина. 

15.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ – 18» (12+).
23.20 Праздничный концерт 

ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ. Прямая трансля-
ция из Государствен-
ного Кремлёвского 
Дворца.

01.35 «КОНТРИГРА» (14+).
03.20 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный во-

прос и ответ».
09.20 «Музыкальная жизнь».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
зоологическая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. 

«Великая Отечествен-
ная война».

08.25 Мировые сокровища.
08.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Путешест-

вие по Москве». Док. 
фильм.

12.15 Цвет времени.
12.25 «Игра в бисер».

13.05 Дороги старых мас-
теров. «Вологодские 
мотивы».

13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Ядерная любовь». 

Док. фильм.
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «О временах и нра-

вах». «Быт и мечты 
уважаемых товарищей 
в рассказах Михаила 
Зощенко».

16.50 Фестиваль «Вселенная 
– Светланов!» Произ-
ведения Г.Свиридова. 
Государственная 
академическая хоро-
вая капелла России 
им.А.А.Юрлова. Дири-
жер Г.Дмитряк.

17.45 Цвет времени.
18.00 Русcкие в мировой 

культуре. «Владимир 
Ипатьев».

18.45 «Игра в бисер».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Кино о кино. «Собачье 

сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» 
Док. фильм.

21.25 «Энигма. Юлия Леж-
нева».

22.05 «Первые в мире».
22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
00.00 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
00.40 «Игра в бисер».
01.20 ХХ век. «Путешест-

вие по Москве». Док. 
фильм.

02.25 «Знамя и оркестр, 
вперёд!» Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

21.15 Новости.
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
1/2 финала.

11.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Лейпциг».

13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа.

16.30 «Наследие Мартена 
Фуркада». Спецрепор-
таж (12+).

16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) – «Локомотив» 
(Ярославль).

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

21.25 «Ген победы» (12+).
22.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Кнак» (Бельгия) – «Зе-
нит-Казань» (Россия).

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Анадолу Эфес» 
(Турция).

03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «КСМ Бухарест» 

(Румыния) – «Динамо» 
(Москва, Россия).

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 «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 «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 21.00 Док. фильм 

(12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

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

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
23.05 Док. фильм (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Нурихан Фэттах (6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

(16+).
09.00 «Документальный 

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

онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Комедийный боевик 
«ЧАС ПИК – 2» (12+).

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 «Анекдот-шоу» (16+).
01.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+).
03.10 Триллер «МЁРТВАЯ 

ТИШИНА» (16+).
04.40 «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+). 
10.00 «Гадкий я – 3». Мульт-

фильм (6+). 
11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Фантастическая коме-
дия (12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Миньоны». Мульт-

фильм (6+). 
20.50 «ХЭНКОК». Фантасти-

ческий боевик 
(14+).

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

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

01.00 «Взвешенные люди». 
Третий сезон (12+). 

04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00

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

(16+).
07.00, 12.40, 03.00 «По-

нять. Простить» (16+).

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.45 «Реальная мистика» 
(16+). 

14.20 «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». Мелодрама 
(14+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+). 

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Детективная мелодра-
ма (18+).

03.30 «Преступления стра-
сти» (16+).

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

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+).
21.50 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «ТНТ-Club» (16+).
01.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-

ВО». Триллер (16+).
03.35 «Stand Up» (16+).
05.15 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20, 15.00, 16.30 «Место 

встречи».
12.00 Пресс-конференция 

Президента Россий-
ской Федерации 
Владимира Путина. 

18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 
(16+).

21.00 «ПУЛЯ» (16+).
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+).
03.10 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

Худ. фильм.
10.35 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.50 «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Ольга 
Красько» (12+).

14.50 Город новостей.

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ – 2». 
Худ. фильм (12+).

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

ные красавицы» (16+).
23.05 «Личные маги совет-

ских вождей». Док. 
фильм (12+).

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

Черномырдин» (16+).
04.25 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рия» (16+).
00.00 Худ. фильм «ПОЧТАЛЬ-

ОН» (16+).
03.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.15 «Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела».
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». Военный фильм 
(12+).

19.00, 22.25, 00.30 «СЛЕД» 
(16+).

23.15 «СВОИ». Детектив 
(16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).

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

14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Военная контрраз-
ведка» (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
Мстислав Келдыш 
(6+).

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

(12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «20 ДЕКАБРЯ». Худ. 

фильм.
05.05 «Легендарные само-

лёты» (6+).

20 декабря

Кевин Костнер и Уилл Пэттон 
в фантастическом боевике Кевина Костнера

ПОЧТАЛЬОН
После ядерной войны на земле воцаряется хаос. Выжившие 

селятся разрозненными группами. Между поселениями путе-

шествует одинокий кочевник на муле. Возможно, у него в ру-

ках находится ключ к возрождению цивилизации...

 четверг   13 декабря    2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.00 «Модный приго-

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

субтитрами).
12.15, 16.30, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
15.15 Алина Загитова, 

Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева 
и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию – 2018. Корот-
кая программа.

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 Концерт группы «The 

Rolling Stones» «Sticky 
Fingers» (16+).

02.10 «Мужское/Женское» 
(16+).

04.00 «Давай поженимся!» 
(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. Пря-
мой эфир» (16+).

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ – 18» (12+).

23.20 Худ. фильм «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).

02.55 Худ. фильм «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

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

стан».
17.00 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
побережная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. «Ве-

ликое противостояние».
08.25 Мировые сокровища.
08.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
10.15 Шедевры старого кино. 

«АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ». Худ. фильм.

11.45 «Сергей Мартинсон». 

Док. фильм.
12.30 «Город на костях». Док. 

фильм.
13.15 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
14.00 «Перерыв». Док. фильм.
15.10 «Письма из провин-

ции». Смоленск.
15.40 65 лет Андрашу Шиффу. 

«Энигма».
16.20 «Его Превосходительст-

во товарищ Бахрушин». 
Док. фильм.

17.00 Фестиваль «Вселен-
ная – Светланов!» 
С.Рахманинов. «Элеги-
ческое трио». Солисты 
Дмитрий Махтин, Алек-
сандр Князев, Борис 
Березовский.

17.45 Мировые сокровища.
18.00 Билет в Большой.
18.45 К 85-летию со дня 

рождения Бориса 
Поюровского. «И друзей 
соберу...» Вечер в Доме 
актера. Запись 2009 
года.

19.45 «Синяя птица».
20.50 «Линия жизни». Дмит-

рий Харатьян.
21.55 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Худ. фильм.
23.30 Клуб 37.
00.30 Портрет поколения. 

«ГОЛОВА. ДВА УХА». Худ. 
фильм (16+).

01.55 «Искатели».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 

17.25, 19.00, 21.45 
Новости.

07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 
21.15, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 «Наследие Мартена 
Фуркада». Спецрепор-
таж (12+).

09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Хол-
лоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина Шев-
ченко против Йоанны 
Енджейчик (16+).

13.35 Профессиональный 
бокс. Лучшее-2018. Су-
пертяжеловесы (16+).

14.35 «Тает лёд» (12+).
15.40 «Наши в BELLATOR» 

(16+).
18.00 «Самые сильные» 

(12+).
18.30 Все на футбол! Афиша 

(12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
21.50 «100 великих футболи-

стов» (12+).
21.55 Все на футбол! 

Англия-2018. Прямой 
эфир.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмп-
тон» – «Ливерпуль».

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) – «Дарюшшафака» 
(Турция).

03.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

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

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

ПАН» (12+).
10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

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

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА» 

(6+).
16.10 «Тамчы-шоу».
16.40 «Полосатая зебра».
18.00 «Родная земля» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак барс» (Казань) – 
«Трактор» (Челябинск) 
(6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «ЗИЛЬС – МАРИЯ». Худ. 

фильм (16+).
01.20 «Музыкаль каймак» 

(12+).
02.00 «ТАМАК». Телевизион 

юмористик фильм 
(16+).

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 «Информаци-

онная программа 112» 
(16+).

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+).

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

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

зань!» (16+).
18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «Русские: что было 

5 тысяч лет назад?» 
(16+).

23.00 Фантастический трил-
лер «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+).

01.10 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+).

03.00 Комедия «АРТУР» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+). 
06.55 «Самолёты. Огонь и 

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

краю» (6+). 
10.00 «Безумные миньоны». 

Мультфильм (6+).
10.10 «Миньоны». Мульт-

фильм (6+). 
12.05 «ХЭНКОК». Фантастиче-

ский боевик (14+). 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

Фильм-фэнтези (12+).
22.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-

КЕРА». Фильм ужасов 
(18+).

02.10 «Шоу выходного дня» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 13.05 «Понять. Про-

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

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

(16+).
10.55 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.00 «Реальная мистика» 

(16+).
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА». Мелодра-
ма (14+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 
Детектив (12+).

04.05 «СИДЕЛКА». Авантюр-
ная драма (14+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.40 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

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

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

(16+).
01.45 «Такое кино!» (16+).
02.15 «УЛИЦА» (16+).
02.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». 
Фантастическая драма 
(14+).

04.25 «Stand Up» (16+).

НТВ
05.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

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

(12+).
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место 

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

(16+).
20.00 «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 «ПУЛЯ» (16+).

23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.55 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+).
03.25 «Таинственная Россия» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Комедия 
(12+).

10.00, 11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «КЛАССИК». Худ. фильм 

(16+).
17.10 «ОДИНОЧКА». Худ. 

фильм (14+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
20.00 «РЕСТАВРАТОР». Детек-

тив (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Екатерина Волкова 

в программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.40 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». Худ. фильм (12+).

02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(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 истории» 

(16+).
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+).

19.30 Худ. фильм «ШПИОН» 
(16+).

21.45 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+).

00.00 «Кинотеатр «Arzamas» 
(12+).

01.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 
(16+).

03.00 «Это реальная история» 
(16+).

04.00 Худ. фильм «ВЕРОНИКА 
МАРС» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+).
07.00, 09.25, 13.25 «ОХОТ-

НИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Боевик (16+).

18.55 «СЛЕД» (16+).
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Худ. 

фильм (12+).
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Худ. фильм (6+).

20.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Худ. 
фильм (6+).

21.55, 23.15 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». Худ. фильм (6+).

01.00 «СДВИГ». Худ. фильм 
(14+).

03.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Худ. фильм 
(12+).

04.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». Худ. фильм 
(12+).

21 декабря

Мелисса МакКарти и Джейсон Стэйтем 
в комедийном боевике Пола Фига

ШПИОН
С давних времен мечтой Сьюзан Купер был шпионаж. Но стать 

агентом ЦРУ она так и не смогла. Кто бы мог подумать, что один 

из лучших агентов «Дяди Сэма» сможет провалить операцию и 

Сьюзан придется вмешаться.

 четверг   13 декабря    2018

19.30    тв-3

 23.00  эфир

Эллен Пейдж и Диего Луна в фантастическом 
триллере Нильса Ардена Оплева

КОМАТОЗНИКИ
Компания студентов-медиков хочет узнать, что ждёт человека 

после смерти. В попытках ответить на этот вопрос они по оче-

реди погружают друг друга в состояние клинической смерти. 

Но такие «игры» могут привести к ужасным последствиям...
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Худ. фильм 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+).

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 Галины 

Волчек. «Они знают, что 
я их люблю» (16+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).

13.00 «Идеальный ремонт» 
(6+).

14.10 Концерт Валерия 
Меладзе (12+).

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

18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Алина Загитова, 

Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева 
и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию – 2018. Произ-
вольная программа.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 К юбилею Галины Бо-

рисовны Волчек. Вечер 
в театре «Современ-
ник» (12+).

00.50 Худ. фильм «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 
(16+).

02.35 «Мужское/Женское» 
(16+).

03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

та (12+).
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ 

БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 
(12+).

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

Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» 

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

КРОВЬ» (12+).
01.15 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Суб-

бота.
11.20 «Вести – Татарстан».

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

димир Маковский».
10.20 Телескоп.
10.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Худ. фильм.
13.05 Страна птиц.
13.45 Человеческий фактор.
14.15 «Пятое измерение».
14.40 К 70-летию Жерара 

Депардье. Кино на все 
времена. «ВСЕ УТРА 

МИРА». Худ. фильм 
(16+).

16.45 85 лет со дня рожде-
ния Маргариты Эски-
ной. «Большой день 
Большой Мамочки». 
Вечер в Доме актера. 
Запись 2006 года.

17.35 Кино о кино. «Собачье 
сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!»

18.15 Большой балет.
19.25 «РОДНЯ». Худ. фильм.
21.00 «Агора».
22.00 «Мата Хари: курти-

занка, шпионка или 
жертва?» Док. фильм 
(16+).

22.55 «2 Верник 2».
23.35 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-

ЛИ». Худ. фильм.
01.25 Страна птиц.
02.05 «Искатели».
02.50 Мультфильм для взро-

слых.

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах).

08.00, 14.00, 11.15 Все на 
Матч! 

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 
21.25 Новости.

10.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).

10.50 «Зимняя классика». 
Спецрепортаж (12+).

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) – 
«Белогорье» (Белгород). 

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – «Ка-
льяри». 

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

19.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Финал. 

21.30 Все на футбол! Италия 
– 2018. Прямой эфир.

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

00.25 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Джоша Уоррин-
гтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе.

02.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Матч за 3-е место. 

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 «Инновации для 

будущего. 50 лучших 
инновационных идей 
для РТ» (12+).

14.30 «Белем доньясы» (6+).
15.00 «Мин» (12+).

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

(12+).
17.00 «Сэхнэдэш» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «В центре внимания» 

(12+).
19.30, 21.30 Новости в суб-

боту (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «Мэхэббэтле козлэ-

рем...» Татарстаннын 
халык шагыйре. Роберт 
Миннуллиннын юбилей 
кичэсе (6+).

00.30 «КВН РТ – 2018» (12+).
01.20 «ТАМАК». Телевизион 

юмористик фильм 
(16+).

ЭФИР
05.00, 16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
06.00 Мультфильм «Монстры 

против пришельцев» 
(12+).

07.30 Комедия «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» (12+).

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

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

18.00 «Засекреченные 
списки. Понты дороже 
денег!» (16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 «Задачник от Задорно-

ва». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

22.30 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

01.20 «КРИК СОВЫ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.15 «Приключения Кота в 

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

краю» (6+). 
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+). 
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
12.10, 00.15 «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ». Комедийный 
боевик (18+). 

14.40, 02.20 «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ – 2». Комедийный 
боевик (16+). 

17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Фильм-
фэнтези (6+).

21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Фильм-фэнте-
зи (12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 

кадров» (16+).
07.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+). 
09.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

Мелодрама (12+). 
13.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Лирическая 
комедия (12+). 

19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
Мелодрама (14+).

23.05 «Гастарбайтерши» 
(16+).

00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
Детективная мелодра-
ма (16+).

04.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Коме-
дия (6+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» 

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

(16+).
12.35 «Comedy Woman» 

(16+).
14.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА». Фантастический 
боевик (16+).

16.40, 01.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». Фантастический 
боевик (12+).

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

19.30 «Битва экстрасенсов». 
Финал (16+).

21.00 «Танцы». Финал (16+).
03.15 «ТНТ Music» (16+).
03.40 «Stand Up» (16+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись» 

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

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

Анита Цой (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
21.00 Худ. фильм «НОЛЬ» 

(16+).
23.05 «Международная пило-

рама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Секрет» (16+).

01.20 Худ. фильм «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ».

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.

06.35 «МОЯ МОРЯЧКА». Худ. 
фильм (12+).

07.55 Православная энци-
клопедия (6+).

08.20 «Выходные на колесах» 
(6+).

08.55 Фильм-сказка 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+).

10.20 «Евгений Петросян. Про-
вожая 2018-й» (12+).

11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». Комедия (6+).
13.15, 14.45 «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». Худ. фильм 
(12+).

17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Приговор. Березов-

ский против Абрамови-
ча» (16+).

23.00 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+).

00.00 «Право голоса» (16+).
02.50 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
03.35 «90-е. Голые Золушки» 

(16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+).
15.45 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+).

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

19.30 Худ. фильм «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+).

21.45 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).

00.00 Худ. фильм «ТЭММИ» 
(16+).

01.45 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ» 
(16+).

03.30 Худ. фильм «ЖАТВА» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «АКВАТОРИЯ». Детектив 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» Худ. фильм.
07.25 «ПОДКИДЫШ». Худ. 

фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» 
(6+).

09.40 «Последний день». Ана-
толий Тарасов (12+).

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

(16+).
11.50 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+).
12.35 «Спецрепортаж» (12+).
13.15 «Секретная папка» 

(12+).
14.00 «Десять фотографий». 

Лариса Долина (6+).
14.50 «Специальный репор-

таж» (12+).
15.20 «22 МИНУТЫ». Худ. 

фильм (12+).
17.00, 18.25 «ЕРМАК». Худ. 

фильм.
18.10 «Задело!»
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

Худ. фильм (12+).
01.00 «ФАРТОВЫЙ». Худ. 

фильм (14+).
03.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Худ. 

фильм (14+).

22 декабря

Борис Невзоров и Юрий Каюров 
в драме Владимира Семакова

ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР
Зима 1940 года. Конструктор Михаил Кошкин готов предста-

вить танк Т-34. Но образец не допускают на выставку в Мо-

скве, так как он не прошёл ходовых испытаний. Кошкин нахо-

дит решение – Т-34 едет на выставку своим ходом.

 четверг   13 декабря    2018

10.50    россия-к

 16.40  тнт

Том Круз и Эмили Блант 
в фантастическом боевике Дага Лаймана

ГРАНЬ БУДУЩЕГО
Смерть в бою с пришельцем сделала майора Кейджа неуяз-

вимым. Застряв во временной петле, он вынужден проживать 

один и тот же день. Может, именно так Кейдж найдет способ 

побороть свою трусость и спасти Землю от вторжения?



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Худ. фильм 

«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

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

Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 К юбилею Леонида 

Броневого. «Заметьте, 
не я это предложил...» 
(12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.20 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье» (12+).

13.20 «Наедине со всеми» 
(16+).

15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию – 
2018. Показательные 
выступления.

17.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 
(12+).

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

нье».
22.30 Финал года. «Что? Где? 

Когда?» (16+).
00.15 Худ. фильм «ЭЙФОРИЯ» 

(16+).
02.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
02.55 «Модный приговор» 

(6+).

РОССИЯ-1
04.35 Худ. фильм «В ПЛЕНУ 

ОБМАНА» (12+).
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Вос-

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие» 

(12+).
13.10 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ 

ПЕГАСА» (12+).
17.25 «Синяя птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА».
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 «РОДНЯ». Худ. фильм.
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.25 К юбилею Миры 

Кольцовой. «Берёзка» 
– жизнь моя!» Концерт 
в КЗЧ.

14.35 К 100-летию те-
атра марионеток 
им.Е.С.Деммени. Док. 
фильм.

15.10 Иллюзион. «ХУДОЖ-
НИКИ И МОДЕЛИ». Худ. 
фильм.

16.55 «Кинескоп». Европриз.
17.40 «Первые в мире».

17.55 «Предки наших пред-
ков».

18.35 «Романтика романса». 
Олег Погудин.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

20.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Худ. фильм.

22.20 К 100-летию Москов-
ского академического 
музыкального театра 
им.К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-Дан-
ченко. Гала-концерт.

00.25 «ВСЕ УТРА МИРА». Худ. 
фильм (16+).

02.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Сити» 
– «Кристал Пэлас».

08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 
23.15 Все на Матч! 

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 
20.55 Новости.

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.

17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.25 «Футбольный год. 

Европа». Спецрепортаж 
(12+).

18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Тоттенхэм». 

21.30 «Наши в BELLATOR» 
(16+).

00.00 «Кибератлетика» (16+).
00.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Худ. 

фильм (14+).
02.30 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
Финал.

ТНВ
05.00, 23.00 «45 ЛЕТ». Худ. 

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

(12+).
08.30 «Суперканатлар».
09.00 «Мой формат» (12+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.30 «Данил Салиховка – 65 

яшь!». Татарстаннын 
язучылар берлэшмэсе 
Житэкчесе Данил Сали-
ховнын юбилей кичэсе 
(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+).
00.30 «Ком сэгате» (12+).
01.20 «Ватандашлар» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Фэйзи Биккинин (6+).

ЭФИР
05.00 «КРИК СОВЫ» (16+).
10.30 «День секретных про-

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

ты здоровья» (16+).
21.00 «День секретных про-

ектов» (16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 Концерт группы 

«Сплин» «Ключ к шиф-
ру» (16+).

02.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» 

(16+). 
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.00 «Туристы» (16+). 
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Фильм-
фэнтези (6+).

15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Фильм-фэнте-
зи (12+).

19.10 «Тролли». Мультфильм 
(6+).

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фильм-фэн-
тези (16+).

23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
Фильм-фэнтези 
(12+). 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 

кадров» (16+).
07.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама (14+). 
09.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО». 
Детектив (14+).

14.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА». Мелодра-
ма (14+).

19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мело-
драма (14+).

22.55 «Гастарбайтерши» 
(16+).

00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». Детектив (14+).

04.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!». Мелодрама 
(14+).

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

(16+).
12.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «КЛЕТКА». Фильм ужа-

сов (16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
03.50 «Stand Up» (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.25 «Центральное телеви-

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

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

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Разбитое сердце 

Никаса Сафронова» 
(16+).

00.00 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ».

02.35 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

ТВЦ
05.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ». Худ. фильм (12+).
07.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Худ. 

фильм (12+).
08.45 «РЕСТАВРАТОР». Детек-

тив (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

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

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюм-
ка» (12+).

15.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+).

16.45 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+).

17.35 «ВТОРОЙ БРАК». Худ. 
фильм (12+).

21.10, 00.10 «КОВЧЕГ МАР-
КА» (12+).

01.05 «КЛАССИК». Худ. фильм 
(16+).

02.50 Петровка, 38 (16+).
03.00 «Жена. История любви» 

(16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
14.15 Худ. фильм «ТРИНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+).

16.45 Худ. фильм «ШПИОН» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (12+).

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).

23.15 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).

02.45 Худ. фильм «ТЭММИ» 
(16+).

04.15 Мультфильм «Волшеб-
ный меч: спасение 
Камелота».

ПЯТЫЙ
05.00 «АКВАТОРИЯ» (16+).
09.00 «Моя правда. Бари 

Алибасов» (16+).
10.00 Светская хроника» 

(16+).
11.00 «Вся правда о... косме-

тике» (16+).
12.00 «Неспроста»(16+).
12.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

Детектив (12+).
14.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

Криминальная мело-
драма (16+).

18.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Военная драма (16+).

22.30 «ЖАЖДА». Военный 
фильм (16+).

01.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Военный фильм (12+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Худ. фильм 
(12+).

07.20 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Худ. 
фильм (16+).

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

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

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25, 18.45 «Спецрепортаж» 

(12+).
13.50 «ВИКИНГ-2» (16+).
18.00 Новости. Главное.
19.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». Худ. фильм 
(12+).

21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда» – 2019. 
Первый тур. Выпуск 
1-й.

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Худ. фильм (12+).
01.35 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН». Худ. 

фильм (16+).
03.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

Худ. фильм.

23 декабря

Мартин Фриман и Ричард Армитедж 
в фэнтези-фильме Питера Джексона

ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
Бильбо Бэггинс живёт размеренной жизнью. Но его старый 

друг – волшебник Гэндальф – предлагает ему отправиться с 

командой гномов к Одинокой горе, чтобы отвоевать королев-

ство Эребор у дракона Смауга.

 четверг   13 декабря    2018

12.25    стс

 0.15  первый

Ева Грин и Алисия Викандер 
в драме Лизы Лангсет

ЭЙФОРИЯ
Сестры Инес и Эмили не виделись много лет: в прошлом у них 

произошла размолвка. Инес, некогда успешная художница, 

пребывает в творческом кризисе. Эмили приглашает сестру в 

путешествие в «самое прекрасное место на свете».
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АЙТИШНИКИ 
ВЫЯВЛЯЮТ ЛУЧШИХ

7 декабря в Казани завер-
шилось региональное пер-
венство «Молодые професси-
оналы» Татарстана – это са-
мый масштабный чемпионат в 
истории движения WorldSkills 
в республике. Участники со-
ревновались на 38 площад-
ках по 83 компетенциям 
WorldSkills и 53 компетенциям 
WorldSkills Junior. В чемпиона-
те приняли участие более двух 
тысяч конкурсантов и экспер-
тов-компатриотов.

В завершающий день со-
ревнования посетили почёт-
ные гости: Президент Татар-
стана Рустам Минниханов,  
министр промышленности и 
торговли России Денис Ман-
туров и министр промышлен-
ности и торговли Чехии Мар-
та Новакова.

Скоро по итогам первенст-
ва будет сформирован состав 
расширенной сборной Татар-
стана и определены участни-
ки полуфиналов и финала VII 
Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2019 в Ка-
зани.

С 12 по 16 декабря в столи-
це Татарстана проходит II От-
раслевой чемпионат по стан-
дартам WorldSkills в сфере ин-
формационных технологий 
DigitalSkills-2018. Его основная 
площадка – международный 
выставочный центр «Казань 
Экспо». Татарстан представ-
ляет 31 участник по 17 ком-
петенциям, из них 17 человек 
по 9 компетенциям – члены 
сборной Татарстана по про-
фессиональному мастерст-
ву. Лучшие студенты средних 
и высших учебных заведений 
республики будут состязаться 
в компетенциях «Веб-дизайн 
и разработка», «3D-модели-
рование компьютерных игр», 
«Программные решения для 
бизнеса», «Мобильная робото-
техника», «Инженерия косми-
ческих систем (FS)» и других.

«С проникновением «циф-
ры» в ключевые сферы жиз-
ни всё большее значение при-
обретает вопрос кадровой под-
готовки IТ-специалистов, ко-
торый решается во многом 
благодаря проведению таких 
чемпионатов, – отмечает ви-

це-премьер – министр ин-
форматизации и связи РТ Ро-
ман Шайхутдинов. – Сорев-
нования профессионально-
го мастерства по стандартам 
WorldSkills помогают разви-
вать «цифровые» навыки, ко-
торые сегодня становятся 
ключевыми».

НОВЫЙ ПОСОЛ
К команде послов чемпи-

оната мира WorldSkills Kazan 
– 2019 присоединился Алек-
сандр Гудков. Это произош-
ло в Москве на Междуна-
родном форуме доброволь-
цев. Александр Гудков – рос-
сийский телеведущий, актёр, 
шоумен, сценарист, капитан 
команды КВН «Фёдор Дви-
нятин», постоянный участ-
ник шоу «Вечерний Ургант», 
сообщает официальный 
сайт будущих соревнований 
worldskills2019.com.

«Каждого из вас я пригла-
шаю в следующем году в Ка-
зань – столицу Татарстана. В 
августе будет невероятное со-
бытие – мировой чемпионат 
по рабочим профессиям. Дело 
хорошее, дело классное, и мы 
с вами его сдюжим, друзья!» – 
отметил Александр Гудков.

Он рассказал, что, услы-
шав предложение представ-
лять чемпионат в качестве по-
сла, сразу же согласился. «Ра-
бочие профессии очень важ-
ны. Мы живём в материальном 
мире. Нам надо есть, лечиться, 
в конце концов, подстригать-
ся. Нам надо чинить обору-
дование, создавать автомоби-
ли. Мне очень нравится посыл 
чемпионата (слоган соревно-
ваний: «Будущее в твоих ру-
ках». – Прим. авт.), он пра-
вильный! И я рад, что молодые 
люди здесь – главные герои. 
Они – наше будущее», – сказал 
Александр Гудков.

Напомним, что в коман-
ду послов чемпионата вхо-
дят: российский автогон-
щик, семикратный победи-
тель ралли «Дакар», руково-
дитель команды гонщиков 
«КАМАЗ-Мастер» Владимир 
Чагин; советский и россий-
ский авиационный спортсмен 
и космонавт, Герой Советского 
Союза и первый Герой Россий-
ской Федерации Сергей Кри-
калёв; известный ресторатор, 

повар, телеведущий и бизнес-
мен Аркадий Новиков; созда-
тель фермерского кооперати-
ва «ЛавкаЛавка» Борис Акимов; 
российский рэпер L’One.

НАБОР ВОЛОНТЁРОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Москве на стенде ми-
рового чемпионата по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan – 2019 был 
организован выездной центр 
рекрутинга, где можно бы-
ло подать заявку на участие 
в проекте в качестве волон-
тёра. Всего оргкомитет сорев-
нований планирует привлечь 
3500 волонтёров из России и 
других стран по более чем 20 
функциональным направле-
ниям: на соревновательные 
площадки по каждой из ком-
петенций, в сервисные сфе-
ры (транспорт, аккредита-
ция, экипировка, организация 
питания и так далее), для со-
провождения национальных 
сборных, а также на инфор-
мационные станции в Казани.

Запуск заявочной кам-
пании для волонтёров 
WorldSkills Kazan – 2019 со-
стоялся в октяб ре 2017 года 
в Сочи на Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов. 
С момента старта у кандида-
тов по всему миру появилась 
возможность заполнить он-
лайн-анкету по ссылке https://
worldskills2019.com/ru/get-
involved/volunteers/.

К настоящему моменту по-
дано свыше 12 тысяч заявок из 
более чем семидесяти стран 
мира. Заявочная кампания 
продлится до 31 декабря. С 7 
ноября продолжаются собесе-
дования по Skype и телефону 
с иностранными и иногород-
ними кандидатами. В Казани и 
ресурсных центрах по набору 
волонтёров запущен этап от-
бора кандидатов, который бу-
дет длиться до конца марта бу-
дущего года. Обучение коман-

ды волонтёров начнётся сле-
дующей весной.

В соответствии с междуна-
родными стандартами каждо-
му волонтёру со стороны орг -
комитета будет предостав-
лен ряд сервисов. Среди них 
– страхование жизни и здо-
ровья, питание и питьевая во-
да во время смен, бесплат-
ный проезд на общественном 
транспорте, специальная эки-
пировка.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В ЦИФРАХ

В Казани чемпионат 
WorldSkills пройдёт с 22 по 27 
августа 2019 года. Право его 
проведения Россия выигра-
ла 10 августа 2015 года на Ге-
неральной ассамблее меж-
дународной организации 
WorldSkills International в Сан-
Паулу (Бразилия). В России 
движение WorldSkills Russia ох-
ватывает все 85 регионов стра-
ны и является одним из прио-
ритетных проектов в сфере 
подготовки кадров.

Планируется, что мировое 
первенство в столице Татарс-
тана посетят более 1600 участ-
ников из более чем 60 стран, 
они будут соревноваться по 56 
компетенциям (возраст кон-
курсантов – до 22 лет, в неко-
торых компетенциях – до 25 
лет). Компетенции объедине-
ны в шесть тематических бло-
ков: строительная сфера, ин-
формационные и коммуни-
кационные технологии, про-
мышленное производство, 
обслуживание гражданского 
транспорта, сфера услуг, твор-
чество и дизайн.

Работу участников по вы-
полнению заданий будут оце-
нивать более 1500 экспертов, 
а помогать – 3500 волонтёров, 
освещать соревнования прие-
дут около тысячи представи-
телей СМИ.

Помимо основных компе-
тенций, чемпионат WorldSkills 

Kazan – 2019 станет площад-
кой для соревнований по 
профессиям будущего Future 
Skills и WorldSkills Juniors – для 
участников до 16 лет.

Главной соревновательной 
площадкой чемпионата ста-
нет международный выста-
вочный центр «Казань Экспо», 
который расположен рядом с 
международным аэропортом 
столицы Татарстана.

«Казань Экспо» – важ-
нейший объект материаль-
ного наследия чемпиона-
та WorldSkills. Комплекс стал 
крупнейшим в Приволжском 
федеральном округе и состоит 
из трёх выставочных павильо-
нов, соединённых с аэропор-
том и станцией аэроэкспрес-
са теплым крытым переходом. 
Инфраструктура МВЦ «Казань 
Экспо» включает современ-
ный конгресс-холл на три ты-
сячи мест, 35 залов-трансфор-
меров вместимостью от 30 до 
500 человек, парковочную зо-
ну на более чем две тысячи ма-
шиномест и зоны питания.

Для проживания участни-
кам и экспертам чемпиона-
та будет предложен уникаль-
ный жилой комплекс «Дерев-
ня WorldSkills» (Деревня Уни-
версиады). 

Основной культурной пло-
щадкой мирового первенства 
будет Skills Culture Park – раз-
влекательный парк, который 
расположится на территории 
«Казань Экспо».

ЭСТАФЕТА ФЛАГА
Эстафета флага WorldSkills 

неумолимо приближается к 
своему конечному пункту – 
Казани. Знамя мирового пер-
венства уже побывало на Ме-
ждународной космической 
станции. С марта стартовал 
международный этап эста-
феты, а 8 августа в рамках це-
ремонии открытия финала 
VI Национального чемпиона-
та «Молодые профессиона-
лы» в Южно-Сахалинске на-
чался российский этап эста-
феты флага WorldSkills. Знамя 
посетило региональные чем-
пионаты в субъектах Россий-
ской Федерации. С июля эста-
фета проходит во всех муни-
ципалитетах республики.

Финальной точкой эста-
феты WorldSkills станет цере-
мония открытия чемпионата 
22 августа 2019 года в столице 
Татарстана.

Сейчас ни одно мероприя-
тие по WorldSkills не обходит-
ся без официальных талисма-
нов будущего чемпионата ми-
ра – Алтын и Алмаза. Напом-
ним, что они были определены 
путём проведения всероссий-
ского конкурса. Девушка Алтын 
и юноша Алмаз – два молодых 
профессионала, которые со-
гласно легенде преуспевают во 
всех областях науки, техники и 
искусства и обладают всеми не-
обходимыми навыками для до-
стижения успеха.

По замыслу организато-
ров, талисманы олицетво-
ряют молодость, мастерст-
во, интеллект и дружбу. Они 
вдохновляют всех своим 
примером и верны слогану 
чемпионата: «Будущее в тво-
их руках».

А вы – в команде WorldSkills?А вы – в команде WorldSkills?
Время сжимается, и 
новостей с «полей 
WorldSkills» становится 
всё больше. Только-
только завершились 
республиканские 
соревнования «Молодые 
профессионалы», как 
на территории выста-
вочного центра «Казань 
Экспо» стартовал чемпи-
онат DigitalSkills-2018. 
Кроме того, у движения 
WorldSkills появился 
новый посол и продол-
жается набор волон-
тёров на чемпионат 
мира, который пройдёт 
в столице Татарстана в 
следующем году. Но обо 
всём по порядку.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Александр Гудков на Международном 
форуме добровольцев: «Каждого из 
вас я приглашаю в следующем году в 
Казань – столицу Татарстана. В авгу-
сте будет невероятное событие – миро-
вой чемпионат по рабочим професси-
ям. Дело хорошее, дело классное, и мы 
с вами его сдюжим, друзья!»

13 ДЕКАБРЯ
1769 – началось триум-
фальное концертное турне 
13-летнего Вольфганга Ама-
дея Моцарта по Италии, про-
должавшееся 15 месяцев.
1887 – в Казани состоялось 
конспиративное совещание 
представителей студенче-
ских землячеств, на кото-
ром было решено провести 
сходки в университете и ве-
теринарном институте.
1903 – в Великобритании 
запатентованы конусные 
формы для мороженого.
1969 – на промплощадке 
КамАЗа в Набережных Чел-
нах экскаваторщик Михаил 
Носков вынул первый ковш 
земли. Началось строитель-
ство автозавода.
РОДИЛИСЬ:
Габдрауф Габдулха-
кович Каюмов (1926–
2009), участник войны с 
Японией, комбайнер-меха-
ник, поднимал целину в Ка-
захстане, в последние годы 
работал на КамАЗе, Герой 
Социалистического Труда.
Ренад Зиннурович Са-
гдеев (1941), директор ин-
ститута «Международный 
томографический центр» 
Сибирского отделения РАН, 
лауреат Ленинской премии 
и Госпремии РФ, почетный 
член АН РТ.
Николай Васильевич 
Фролов (1931), фрезеров-
щик казанского завода «Ра-
диоприбор», Герой Социали-
стического Труда.
УМЕРЛИ:
Амина Кутдусовна За-
лилова (Сейфуллина, 
1913–2006), супруга поэта 
Мусы Джалиля, член Все-
мирного совета мира.

14 ДЕКАБРЯ
1946 – Генеральная Ас-
самблея ООН избрала Нью-
Йорк местонахождением 
своей штаб-квартиры.
2004 – во Франции, у го-
родка Мийо, над долиной 
реки Тарн, открылся под-
весной мост, считающийся 
самой высокой в мире по-
добной конструкцией. При 
общей длине моста 2460 м 
самый длинный его пролёт 
составляет 342 м.
РОДИЛИСЬ:
Сафа Бурган (Сафа Вафо-
вич Бурганов, 1899–1937), 
журналист, публицист 
«Красной Татарии», спецкор 
«Известий» по Татарстану. 
Репрессирован.
Николай Михайлович 
Капитонов (1927–2009), 
бригадир слесарей-сбор-
щиков Казанского завода 
ЭВМ, Герой Социалистиче-
ского Труда.
Равиль Камильевич 
Хуснулин (1957), депутат 
Госдумы РФ от Татарстана, 
руководитель регионально-
го исполкома Общероссий-
ского народного фронта в 
Татарстане.
УМЕРЛИ:
Андрей Дмитриевич 
Сахаров (1921–1989), фи-
зик, академик Академии на-
ук СССР, народный депутат 
СССР, трижды Герой Социа-
листического Труда, дисси-
дент, нобелевский лауреат 
мира за 1975 год.
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М
ы тоже до недавнего 
времени не смогли бы 
ответить на эти вопро-

сы, если бы не татарстанская 
авиакомпания «ЮВТ Аэро», ко-
торая совместно с Министер-
ством транспорта и дорожно-
го хозяйства РТ продолжает 
акцию по организации пресс-
туров по маршрутам, вводи-
мым в рамках поручений Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на по развитию региональных 
авиаперевозок на территории 
страны. Мы уже рассказали 
читателям нашей газеты о ян-
тарной Калининградской об-
ласти, о целебном Алтае и за-
жигательном Дагестане. На 
очереди – один из центров 
Черноземья, город Белгород, 
официально образованный в 
1596 году. Однако некоторые 
историки утверждают, что его 
возраст превышает тысячу лет. 
А Белый город – это потому, 
что свыше половины объемов 
мела в масштабах нашего го-
сударства как в старину, так и 
сейчас добывается в этом ре-
гионе.

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ 
ПОШЁЛ!

Заместитель генерального 
директора «ЮВТ Аэро» Стани-
слав Козленко, провожающий 
нас на первый рейс, который 
соединяет Казань с Белгоро-
дом, рассказывает:

– Данное направление уже 
65-е по счёту в «копилке» на-
шей авиакомпании, созданной 
в 2015 году, из них 20 субсиди-
руются в соответствии с пору-
чениями Президента Влади-
мира Путина и постановлени-
ем Правительства РФ от 25 де-
кабря 2013 года о поддержке 
отечественных организаций 
воздушного транспорта по 
формированию региональной 
маршрутной сети. Наш про-
гноз: загрузка этого борта со-
ставит не менее 60 процентов, 
ведь Белгород – экономиче-
ский центр юго-западной ча-
сти страны.

В сентябре 2017 года «ЮВТ 
Аэро» получило международ-
ный сертификат, что позволи-
ло нынче соединить грузин-
ский курорт Батуми с Казанью, 
Уфой, Пермью. Планируется, 
что вскоре авиапредприятие 
свяжет Казань со столицей Ар-
мении Ереваном. Есть наме-
рения освоить и европейские 
направления – Париж, Милан, 
Тель-Авив и другие. Это будет 
возможным по завершении 
программы обновления пар-
ка воздушных судов. В насто-
ящее время имеющихся се-
ми 50-местных канадских са-

молётов Bombardier CRJ-200 
вполне достаточно для по-
крытия внутренних направле-
ний. Чтобы освоить европей-
ские маршруты, предполага-
ется в первом квартале 2019 
года приобрести бразильские 
Embraer-190 с компоновкой на 
110 кресел либо российские 
98-местные «Сухой Супер-
джет-100».

ЗООПАРК 
С ФИЛОСОФСКИМ 
УКЛОНОМ

Под покровом ночи под-
летаем к Белгороду. О чудо – 
город освещён настолько яр-
ко, что кажется, будто он ох-
вачен настоящим световым 
шоу! Жители Казани о та-
ком и не мечтают, несмотря 
на то что в столице Татарс-
тана проводятся экскурсии 
по ночному мегаполису, не-
которые объекты которого, 
к примеру, Кремль, Дворец 
земледельцев, центр семьи 
«Казан», щедро украшены 
подсветкой. А вот удалённые 
от центральной части горо-
да улицы и посёлки лишены 
такой роскоши в отличие от 
белгородских окраин…

Первый день нашего пребы-
вания в Белом городе был пол-
ностью посвящён социальным 
проектам, которые реализует 
группа компаний «Агро-Бело-
горье», – одно из крупнейших 
предприятий региона, где ра-
ботают около десяти тысяч че-
ловек в области свиноводства и 
растениеводства, производства 
комбикормов и в прочих сфе-

рах. Группа – собственник аэро-
порта «Белгород» и ряда других 
объектов, в развитие которых 
инвестирует сотни миллионов 
рублей. В их числе – Белгород-
ский зоопарк, учреждение куль-
туры действительно европей-
ского уровня, открывшееся в 
2016 году.

На самом деле зоопарк был 
основан в 1988 году и спустя 
три года получил статус муни-
ципального. Он располагался 
в центре города и представлял 
собой довольно унылое кле-
точное зрелище. После того 
как «Агро-Белогорье» выкупи-
ло зоопарк у муниципалитета, 
он был перемещен на окраину 
города, в живописную Мачу-
рину рощу, где не было выру-
блено ни одного дерева.

– На момент переезда здесь 
содержались около двухсот 
животных. Сейчас – 360 осо-
бей 110 видов. В зоопарке нет 
клеток, животные находят-
ся в более чем сорока отдель-
но стоящих экспозициях, и у 
каждого из них просторные 
вольеры, ограждённые забо-
рами или стеклянными пере-
городками. Занимаемая пло-
щадь составляет 25 гектаров, 
– информирует заместитель 
директора зоопарка Сергей 
Лысянский. – Для животных 
созданы условия, максималь-
но приближенные к естест-
венной среде обитания. И по-
сетители, включая детей, пре-
красно себя чувствуют на лоне 
природы, не испытывая угры-
зений совести перед предста-
вителями фауны. Такова фило-

софия нашего учреждения.
Обо всех обитателях этого 

замечательного парка расска-
зать невозможно. Вот семья 
оленей с многочисленным 
приплодом, вальяжно отдыха-
ющая на просторной поляне. 
Рядом – местные звёзды: мо-
лодые гималайские медведи 
Рада и Юка от души резвятся, 
не обращая внимания на по-
сторонних. Раду привезли из 
ижевского зоопарка, Юку – 
из ростовского. Третья их под-
ружка – местная старожилка 
Майя – поначалу была удивле-
на новым соседкам, но быст-
ро с ними подружилась. Игри-
вая мартышка демонстратив-
но перед зрителями делает се-
бе «маникюр».

А местная краса – золото-
книжная амурская тигрица по 
кличке Забава длиной три ме-
тра и весом 300 килограммов 
– с достоинством прогули-
вается вдоль заградительной 
сетки. Белгородский зоопарк 
включился в международную 
программу по восстановле-
нию популяции амурских тиг-
ров. И в своё время его посе-
тила знаменитая дрессиров-
щица, заслуженная артистка 
России Карина Багдасарова, 
чтобы с профессиональной 
точки зрения оценить создан-
ные здесь условия и дать сове-
ты по содержанию этих хищ-
ников семейства кошачьих.

В ГОСТИ К ОЖИВШИМ 
ДИНОЗАВРАМ

По соседству с зоопарком 
в 2017 году появился «Дино-

Парк», где из 88 динозавров (в 
натуральную величину, как ут-
верждают исследователи древ-
них животных) 12 роботизи-
рованы. То есть они дышат, из-
дают жуткие звуки и двигают-
ся. Дети в восторге!

– Мы заключили договор 
с чешской фирмой по произ-
водству динозавров на 25 лет, в 
течение которых она будет до-
полнять коллекцию и заменять 
устаревшие экспонаты, – гово-
рит Сергей Лысянский. – У нас 
есть музей, где демонстрирует-
ся, каким образом изготовле-
ны наши экспонаты, которые 
по-настоящему реагируют на 
присутствие человека. Конеч-
но, не набрасываются на него, 
но напугать могут. Кстати, по-
сетитель с помощью джойсти-
ка может поуправлять этими 
махинами. А также имеется ки-
нотеатр, в котором демонстри-
руется 11-минутный фильм об 
истории динозавров.

БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ 
ПОТУШИТЬ ПОЖАР

Следующий объект на на-
шем пути – детский город ма-
стеров «Мастерславль – Белго-
род», построенный как раз на 
месте старого зоопарка.

– Попасть сюда можно 
только на поезде. Скоростной 
экспресс всего за четыре с по-
ловиной минуты доставит сов-
сем в другой мир, – предупре-
ждает директор «Мастерслав-
ля» Денис Савельев, приглашая 
нас в импровизированный же-
лезнодорожный состав. – За 
это время вы почерпнёте не-
обходимую информацию о 
нашем городе.

«Мастерславль» – умень-
шенная модель настоящего го-
рода со своей инфраструкту-
рой. Населённый пункт вклю-
чает в себя 40 различных ма-
стерских, о которых детям 
рассказывают представители 
службы занятости. Есть конди-
терская, продуктовый магазин, 
автошкола, почта, полиция и 
так далее. Играя во взрослых, 
дети получают необходимые 
навыки. Образовательные про-
граммы рассчитаны на ребят в 
возрасте от пяти до четырнад-
цати лет. За три посещения 
юный клиент получает вид на 
жительство, за пять – паспорт.

Попавший сюда впервые 
обязательно должен ознако-
миться с местной валютой – 
золотыми талантами, которые 

горожане могут зарабатывать, 
а потом тратить по своему ус-
мотрению. Кому-то по душе 
провести целый день в салоне 
красоты, кто-то захочет полу-
чить водительские права или 
стать настоящим инкассато-
ром. Например, маленькие со-
трудники МЧС могут разби-
рать завалы, тушить пожары…

По словам пресс-секретаря 
«Агро-Белогорья» Игоря Жуль-
кина, в строительство зоо-
парка было вложено свыше 
400 млн рублей, «Мастерслав-
ля» – более 330 млн, «Дино-
Парка» – 180 млн рублей. В на-
стоящий момент в стадии реа-
лизации два крупных проекта: 
возведение крытого аквапар-
ка с инвестициями в полтора 
миллиарда рублей и обустрой-
ство Муромского леса, нахо-
дящегося на берегу Белгород-
ского водохранилища. Как 
подчеркивает глава компании 
Владимир Зотов, вклад в со-
циальные проекты – это не-
возвратные инвестиции. Зада-
ча не заработать, а создать для 
жителей области комфортные 
условия в сфере отдыха и раз-
влечений. Главное, чтобы люди 
не стремились уехать из реги-
она.

ДОБРАЯ СЛАВА 
ЛУЧШЕ БОГАТСТВА

Нет в Белгороде человека, 
который не слышал бы об ав-
тоинспекторе Павле Кирилло-
виче Гречихине. Уникальный 
был постовой. Службу нёс ис-
правно, не брал взяток и ни-
кого не боялся, штрафовал за 
нарушения нещадно – ни на 
ранги, ни на звания не смо-
трел. Однажды привлёк и се-
бя к административной от-
ветственности за проезд пе-
рекрёстка на красный свет и 
сделал прокол в талоне к пра-
вам, который хранится в музее 
Управления внутренних дел 
Белгородской области. Выпи-
сал штрафы собственному сы-
ну, секретарю областного об-
кома КПСС, московскому ге-
нералу... Даже своей жене – за 
переход улицы в неположен-
ном месте.

Вот и предложил белгород-
ский губернатор Евгений Сав-
ченко местному скульптору 
Анатолию Шишкову создать 
монумент неподкупному гаиш-
нику, который рядом со своим 
железным другом – мотоци-
клом «Урал» – уже более десят-
ка лет стоит на одной из город-
ских кольцевых развязок.

Да, что касается слова «шо-
пинг», то белгородские краеве-
ды утверждают: мол, в тридца-
тых годах прошлого столетия 
в центре города работали два 
английских магазина под на-
званием «Шоп» (Shop), кото-
рые торговали в основном мо-
лочными продуктами. Вот бел-
городцы и говорили: «Пойдём 
пошопингуем!»

Наше знакомство с Белго-
родом, городом воинской сла-
вы и первого в годы войны са-
люта, на этом не заканчива-
ется. Продолжение – в одном 
из ближайших номеров «тол-
стушки».

Край мела и цивилизованных развлеченийКрай мела и цивилизованных развлечений
Продолжаем туристические турне по президентским авиамаршрутам

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
Фото автора
Знаете, где в России поставлены 
оригинальные памятники, к примеру 
самому неподкупному в мире гаишни-
ку, а малышам выдают водительские 
удостоверения? Откуда пошло слово 
«шопинг»? И в каком городе нашей 
страны находится современнейший 
зоопарк, включившийся в программу 
по защите амурских тигров?..

Игривая 
мартышка 
демон-
стративно 
перед 
зрителями 
делает 
себе «ма-
никюр».

Динозавры в местном «ДиноПарке» 
изготовлены в натуральную величину.

Автомобилисты, проезжая мимо памятника неподкупному 
гаишнику, приветствуют его сигналом клаксона.
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ДЕБЕТ И КРЕДИТ 
РЕФОРМЫ

С конца прошлого тысяче-
летия программы информа-
тизации здравоохранения ак-
тивно разрабатываются и вне-
дряются в десятках стран. Их 
цель – повышение доступно-
сти и качества медицинской 
помощи населению. Для этого 
надо лишь интегрировать ле-
чебные учреждения в целом и 
каждого доктора в частности 
в единую коммуникационную 
сеть с общей базой данных и 
автоматизировать целый ряд 
рутинных процессов…

Даже в кратком изложении 
концепция, на первый взгляд, 
звучит заумно, но необходи-
мость такой реформы сегод-
ня признают даже замшелые 
консерваторы. Государства и 
частные компании вложили в 
аналогичные программы уже 
десятки миллиардов долла-
ров. Но дождутся ли они ди-
видендов?

Аналитики от немецко-
го минздрава (по данным из 
открытых источников) ут-
верждают, к примеру, что их 
программа информатиза-
ции уже в самом ближайшем 
будущем на 30 процентов 
снизит расходы на здраво-
охранение. При этом опти-
мизация лечебного процес-
са, когда случаи выбора не-
правильного лечения, назна-
чения избыточных процедур 
и медикаментов будут сведе-
ны к минимуму, сэкономит 
500 миллионов евро. Ещё 
200 миллионов даст техно-
логия электронного рецепта. 
И, наконец, выявление и пре-
дотвращение страховых ма-
хинаций позволят ежегодно 
экономить миллиард евро! И 
это не говоря о том, что здо-
ровье нации – вообще бес-
ценно. Такой вот расклад...

В России разработкой про-
граммы информатизации ме-
дицины озаботились ещё в 
начале девяностых, когда ком-
пьютеров в больницах и по-
ликлиниках днём с огнём 
было не сыскать. Поэтому в 
большинстве случаев даль-
ше бумажных выкладок дело 
не пошло. Впрочем, были и 
счастливые исключения.

– Информатизация ме-
дицины в нашей республике 
началась еще в 1993 году, а в 
активную стадию она вошла 
с программой модерниза-
ции здравоохранения 2011–
2012 годов, – говорит Вла-
димир Шерпутовский, глав-

ный внештатный специалист 
Минздрава РТ по внедрению 
информационных систем в 
здравоохранении. 

Штатная должность Вла-
димира Георгиевича вполне 
земная – заместитель главно-
го врача Казанской городской 
клинической больницы №7. 
Это лечебное учреждение, 
ставшее, к слову, главным го-
спиталем Универсиады и дру-
гих масштабных мероприя-
тий, оснащено сегодня не ху-
же РКБ и сравнимо с ней по 
нагрузке. Причём последняя 
в значительной мере прихо-
дится на экстренные случаи. 
Так что о сочетании теории с 
практикой здесь можно гово-
рить вполне предметно.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
НА СЕРВЕРЕ

Если театр начинается с 
вешалки, то больница – с при-
ёмного отделения. Мы нахо-
димся за стойкой регистра-
ции и видим всю «кухню» из-
нутри. На компьютере – за-
полненный титульный лист 
карточки только что посту-
пившей пациентки с лёгоч-
ной патологией.

– Хотя бы этот лист врачу 
не придётся заполнять вруч-
ную, – говорит мой «экскур-
совод» Владимир Шерпутов-
ский. – По логике, конечно, 
вся история болезни должна 
вестись только в электронном 
виде. Но сегодня нормативная 
база требует от врача, помимо 
работы за компьютером, при-
держиваться «писательских» 
традиций.

Пока мы развиваем тему и 
идём в кабинет рентгеноло-
гов, пациентке сделали сни-
мок, и два врача изучают его, 
приближая и двигая изобра-
жение на мониторе. Вместе 
с электронной частью карты 
снимок уже находится в базе, 
и потерять его никакая реги-
стратура не сможет. Данные 
хранятся на серверах Минсвя-
зи и при необходимости, с ис-
пользованием защищённых 
каналов связи, могут исполь-

зоваться в любом медучрежде-
нии. Разумеется, с соблюдени-
ем требований закона о пер-
сональных данных.

– В соответствии с реко-
мендациями Минздрава Рос-

сии, в каждом регионе фор-
мируется и уже функциони-
рует Единая государственная 
информационная систе-
ма здравоохранения – ЕГИС. 
У нас она называется ЕГИС 
«Электронное здравоохране-
ние Республики Татарстан», – 
рассказывает Владимир Шер-
путовский. – В рамках про-
граммы уже с 2002 года (чем 
не каждый регион может по-
хвалиться!) собираются дан-
ные о пациенте, фиксируют-
ся все случаи обращений за 
стационарной или амбула-
торной помощью. На осно-
ве этой персонифицирован-
ной информации в своё вре-
мя были сформированы та-
кие электронные ресурсы, 
как «Электронный паспорт 
призывника» и «Интернет-
паспорт пациента», по кото-
рым врачи могут увидеть, ког-
да, куда, с какими проблема-
ми человек обращался, какую 
медицинскую помощь полу-
чил.

В случае с «Электрон-
ным паспортом призывника» 
исключена возможность при-
зыва на военную службу ре-
бят с хроническими заболе-
ваниями – медкомиссия в во-
енкоматах видит всю исто-
рию призывника с момента 
рождения: придумать или ута-
ить что-то не получится, нет 
возможности для злоупотреб-
лений. «Интернет-паспорт 
пациента», без наличия УЗИ,
ЭКГ и анализов крови, дает 

возможность лечащему врачу 
«сверить часы» с предыдущи-
ми коллегами, ставившими те 
или иные диагнозы, выяснить 
исход того или иного заболе-
вания.

– Даже на основании этих 
статистических по сути дан-
ных, – говорит Владимир Ге-
оргиевич, – в республике был, 
к примеру, сделан регистр 
больных с артериальной ги-
пертонией. Пациенты, хоть 
раз обращавшиеся к врачу по 
поводу повышения артери-
ального давления, попали в 
группу риска и были дополни-
тельно обследованы на пред-
мет выявления заболевания. 
Это тот случай, когда преду-
преждён – значит вооружён. 
А в 2011–2012 годах, когда по-
явилась программа модерни-
зации здравоохранения, ста-
ла функционировать уже соб-
ственно медицинская инфор-
мационная система, которая 
позволила хранить данные 
обследований, рентгеновские 
изображения.

Сейчас в республике ра-
ботает центральный архив 
медицинских изображений, 
куда стекается информация 
со всей «тяжёлой техники», в 
том числе с аппаратов УЗИ и 
МРТ. Врач может в динамике 
оценить, как изменилось те-
чение болезни того или ино-
го пациента. Весьма актуаль-
но это для сельских районов, 
где не хватает узких специ-
алистов и нет возможности 
на месте проводить сложные 
обследования. Спасти жизнь 
человеку архив поможет и в 
экстренных ситуациях, на-
пример при ДТП, когда паци-
ент (как правило, с докумен-

тами) доставляется в больни-
цу без сознания.

Ещё одним достижением 
информатизации стал проект 
централизации лаборатор-
ных исследований, который 
стартовал в 7-й горбольнице 
два месяца назад. Теперь здесь 
делают анализы для одиннад-
цати поликлиник Казани! Па-
циент у своего врача по месту 
жительства получает направ-
ление на анализ, сделанное 
посредством медицинской 
информационной системы и 
маркированное штрихкодом, 
под которым скрываются пер-
сональные данные человека.

Взяв, к примеру, кровь, мед-
сестра, словно кассир в мага-
зине, сканирует ваше направ-
ление и наклеивает такой же 
штрихкод на пробирку. Да-
лее спецтранспорт, двигаясь 
по установленному маршруту, 
забирает биоматериал и от-
возит его в лабораторию гор-
больницы №7. Здесь на самом 
современном в городе обору-
довании делается соответст-
вующий анализ, и результат 
его в соответствии с данными 
штрихкода тут же попадает в 
компьютер участкового вра-
ча, выписавшего направление. 
Технология сводит к мини-
муму возможность ошибки – 
будь то техническая погреш-
ность приборов и методик 
или болезнь под названием 
«перепутали».

ПОНЕДЕЛЬНИК 
НАЧИНАЕТСЯ 
В СУББОТУ

Как известно, зубы, сердце 
и печень по закону подлости 
начинают болеть под выход-
ные дни. Последствия дачных 
воскресников тоже никуда не 
деть. Такие пациенты вместе с 
гражданами, болеющими «по 
обычному графику», в поне-
дельник создают настоящую 
электронную пробку при за-
писи на приём. Начинается 
она сразу – с семи утра. К тому 
же портал госуслуг не инфор-
мирует о выходе в отпуск тех 
или иных специалистов, до-

бавляя перчика в острую си-
туацию и… количество жалоб 
в «Народный контроль». Под-
висают в понедельник, понят-
но, и больничные серверы – 
слишком велика нагрузка. Что 
думают медики на эту тему?

– Как и все люди, врачи 
хотят, чтобы система не тор-
мозила! – говорит Владимир 
Шерпутовский. – Это издерж-
ки переходного периода. 
Основная часть компьютер-
ной техники закуплена в рам-
ках программы модерниза-
ции 2012 года и в значитель-
ной мере уже устарела. Сейчас 
мы ждём поставки современ-
ного оборудования по про-
грамме «Цифровое здравоох-
ранение». Самостоятельно же 
обновлять оргтехнику боль-
шинство учреждений не в со-
стоянии.

Для успешной информа-
тизации медицины требует-
ся не только «железо», но и 
соответствующая норматив-
ная база. Однако она не всег-
да успевает за современны-
ми технологиями. К приме-
ру, ситуационный центр РКБ 
уже несколько лет проводит 
онлайн-консультации: когда 
светила медицины в реаль-
ном времени корректируют 
ход сложной операции в ка-
кой-нибудь районной боль-
нице. Однако лишь в этом 
году телемедицина оконча-
тельно узаконена. А вот пере-
ход на электронную историю 
болезни без дублирования в 
бумажном варианте пока не 
разрешён – врачи по-преж-
нему тратят время и силы на 
ненужную писанину.

Есть и ещё одна, весьма ха-
рактерная для нашей страны 
проблема. Концепции инфор-
матизации рождаются одна за 
другой, но штатная структу-
ра медицинских учреждений 
остается неизменной. А вре-
мя требует создания в них от-
дельной IT-службы с руково-
дителем в ранге заместителя 
главного врача. Служба долж-
на обеспечивать три направ-
ления: устойчивую работу 
компьютерной техники, теле-
коммуникационных сетей и 
эффективное использование 
обновляемого программного 
обеспечения на уровне поль-
зователя.

– На уровне РКБ, МКДЦ 
и нашей 7-й горбольницы 
IT-служба должна составлять 
20–25 человек, – уверен Вла-
димир Шерпутовский. – Та-
кой расчёт мы обосновали 
ещё три года назад. Сейчас, 
с одной стороны, ощущает-
ся очень серьёзная нехват-
ка специалистов по этому 
направлению, а с другой – 
до сих пор нет норматива, 
определяющего количество 
специалистов в зависимости, 
скажем, от числа коек. Нет и 
отдельной статьи финанси-
рования программы в кон-
кретном лечебном учрежде-
нии. Успех программы ин-
форматизации нашей меди-
цины напрямую зависит от 
скорейшего решения этих 
проблем.

Врачи хотят, чтобы система не тормозилаВрачи хотят, чтобы система не тормозила
Информатизация – ключевое условие эффективного здравоохранения

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Учёные насчитали в истории 
человечества более 1600 поколе-
ний. И пока только одно из них 
можно назвать представителем 
новой – компьютерной эры. Но 
время каждому предъявляет свои 
требования: если пещерному 
человеку предстояло изобрести 
каменный топор, то достижени-
ем нашей цивилизации должна 
стать кибермедицина.

Сейчас в республике работает цент-
ральный архив медицинских изобра-
жений, куда стекается информация со 
всей «тяжёлой техники», в том числе с 
аппаратов УЗИ и МРТ. Врач может в ди-
намике оценить, как изменилось тече-
ние болезни того или иного пациента
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Впереди – новая кульминаци-
онная точка событий, неожи-
данная информация, встряска. 
Нужно не дать застать себя вра-
сплох. В конце недели могут про-
изойти отрадные события, кото-
рые улучшат ваше настроение.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Необходимо твердо встать на но-
ги и начать масштабное наступле-
ние по всем фронтам. Поддержка 
начальства позволит избавиться 
от интриг коллег. Скоро вас пора-
дуют новости личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Первая половина недели дает 
возможность вернуться к старым 
делам, которые вы были выну-
ждены отложить. Постарайтесь 
довести их до конца, даже если 
это потребует серьезных усилий. 
Позже вас ждут новые задачи и 
хлопоты.

РАК (22.06 – 22.07) 
Вероятна командировка или 
дальняя поездка. Оказавшись в 
затруднительном положении, по-
старайтесь довериться голосу ин-
туиции, так вы с большей вероят-
ностью избежите ошибок. А вот 
на логику рассчитывать не стоит.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вас ждет успех в финансовом во-
просе. Проявляйте инициативу, 
но не пренебрегайте рекомен-
дациями тех, кому доверяете. Не 
исключено, что вы осуществите 
свою давнюю мечту.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Неделя потребует от вас осмотри-
тельности в действиях. Не нужно 
принимать значимых решений, 
рисковать в коммерческих де-
лах. В общении не стоит доверять 
малознакомым людям.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вы смотрите в будущее с оптимиз-
мом, для чего есть все основания; 
перемены к лучшему действи-
тельно весьма вероятны. Можно 
не только отлично справиться со 
своими делами, но и помочь тому, 
кто оказался в сложной ситуации.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Период требует от вас собранно-
сти. Впереди ожидаются денеж-
ные поступления, новые возмож-
ности. Старайтесь вести свою 
игру по всем правилам. Рывок в 
делах того стоит.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вам будет сложно переключать-
ся с решения своих проблем на 
проблемы окружающих. Не сто-
ит путать работу и дружбу: мож-
но легко остаться и без бизнеса, 
и без друзей. Берегите здоровье.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Время новых идей и планов. Вы 
не хотите сидеть без дела, готовы 
потрудиться, чтобы достичь по-
ставленных целей. Часто оказы-
ваются удачными оригинальные, 
смелые идеи, которые появляют-
ся совершенно неожиданно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Появится шанс разрешить про-
тиворечия, которые беспокоили 
и тревожили. Но для этого потре-
буется разумный компромисс с 
вашей стороны. Стоит показать 
свои таланты во всей их красе, их 
не смогут не заметить.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Неделя пройдет удачно благода-
ря вашему трудолюбию. Вы не от-
ступаете, если что-то получается 
не сразу. Некоторые задачи ре-
шаются быстро, другие требуют 
размышлений. В обоих случаях 
важен творческий подход.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 17 по 23 декабря 

Обложили со всех сторон 

А
бсолютно реальная история.
Судебное заседание по иску о растор-
жении брака. Истица причиной разво-

да указала неверность мужа. Тот факт изме-
ны не отрицает, но преподносит как нечто 
для мужчины само собой разумеющееся и 
даже утверждает, что для мужчины неестест-
венно, когда он не ходит налево.
Судья:
– Я что-то не понял, ответчик, так в итоге вы 
на расторжение брака согласны или нет?
– Согласен, но не согласен с формулиров-
кой. Я лично тоже хочу развода, но не пото-
му, что изменяю, а потому что жена обо мне 
не заботится. Да ей вообще на меня напле-
вать!
– И в чём же это выражается?
– Прихожу я утром уставший, голодный. Она 
кормить отказывается: «Где ночевал, там и 
завтракать нужно было». А любовница гово-
рит: «Я тебе не жена, чтобы у плиты торчать!» 
Ну что это такое?! Бабы между собой разо-
браться не могут, а я из-за них голодным хо-
дить должен!

Нелюбовь.
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Притворяется

М
ой друг Костя, ав-
томеханик, около 
года назад стал 

счастливым отцом ма-
ленького сына. Приходит 
он как-то домой в конце 
рабочей недели, уста-
лый, замученный, а там 
сын орёт, не переставая. 
Домашние проявляют 
внимание:
– Наверное, болит у него 
что-то.
Костя:
– Да что у него там может 
болеть, у него же всё но-
вое!

Бдительность

Н
едавно встретил друга: лицо в синяках, ог-
ромный фонарь под глазом, немного хро-
мает... 

Так вот, он пару дней назад решил открутить 
свои номера с машины, чтоб маркером обве-
сти те участки, где облезла краска. Два прохо-
жих мужика накинулись на него и от души от-
пинали. Пока разобрались, что это его тачка, 
было уже поздно.

Не жалко

З
вонит мне на днях подруга и начинает 
умолять: выручи, очень-очень нужна твоя 
помощь.

– Хорошо, а что надо сделать?
– Цемента пару мешков привезти, в магазине 
погрузят, работники возле подъезда заберут.
– Лен, а почему ты на своей машине не хочешь 
привезти?
– На своей муж не разрешает...

Спасибо за помощь!

В
озвращается как-то супружеская пара до-
мой. Поздний вечер, можно сказать ночь. 
Были они на каком-то увеселительном ме-

роприятии. Люди зажиточные. На женщине – 
норковая шуба, серьги, кольца и колье с брил-
лиантами.
Пришли домой, и хозяйка увидела, что стоит па-
кет с мусором, забыла выбросить. Решила бы-
стренько выскочить и выбросить. Пакет стал 
рваться, и она его переложила в красивый, 
фирменный пакет, новый, чтобы мусор (всякие 
тряпки-обувь, всё старое, что уже носить никто 
не собирался) не рассыпался. Ей мама говорит, 
чтобы дождалась следующего дня, зачем но-
чью идти, а она упёрлась и всё равно пошла. 
Мусорный бак был поодаль от дома.
Прошла она несколько шагов, и тут к ней подхо-
дят двое парней. А она с перепугу пакет к груди 
прижала. Парни у неё спрашивают: что в паке-
те? Она говорит, что посылка от родственни-
ков из Германии пришла, несёт её домой, стала 
просить, чтобы пакет не отнимали. А сама тем 
временем стала волноваться, чтобы золото не 
сняли. Ребята молодые, пакет выхватили и по-
бежали. Женщина даже не сразу домой верну-
лась – смотрела им в след.
С тех пор драгоценности, перед тем как мусор 
выносить, она снимает.

П
осле окончания ин-
ститута я проходил 
практику в реанима-

ции. И вот однажды весной 
привозят парня – жертву не-
счастной любви. Hадо ска-
зать, по весне таких просто 
пачками привозят – гормо-
ны бушуют.

Тот паренёк чем-то тра-
вился, но его откачали. Hа 
всякий случай прикрутили 
его ремешками к кровати, 
а мне поручили перевозить 
его из реанимации в палату. 
И вот везу я его с капельни-
цей, а он никак не успока-
ивается, орёт, что жить без 
неё не будет, убьётся. Мне 
это маленько надоело, и ре-
шил я приколоться.

– Ах так, – говорю, – 
жить не хочешь, ну и не на-
до, будешь донором орга-
нов... – И отсоединяю на хо-
ду у него капельницу. 

Действие безвредное, од-
нако эффект производит. 
Он притих. Подхожу к лиф-
ту. Везти его можно было 
двумя путями: поверху или 
через подвал, где морг. За-
катываю его в лифт, меня 
спрашивают: куда – наверх 
или вниз? 

Говорю: 
– В морг.  
Паренёк бледнеет и на-

чинает что-то бормотать 
о врачах-убийцах, видать, 
фильмов насмотрелся. Ког-
да добрались до низа, он на-
чал орать:

– Спасите, помогите, уби-
вают!

Все видят, что человек 
явно не в себе – ремнями к 
кровати прикручен, и вни-

мания на него не обращают. 
Кто-то даже успокаивает:  

– Это не больно, потер-
пи, раз, и готово...

Паренёк понимает, что 
это явный заговор, и впадает 
в полную прострацию... Когда 
добрались до палаты, на него 
смотреть было страшно: ле-
жит весь белый и покорный 
судьбе. Больше он покончить 
с собой не пытался. Жить, на-
верное, понравилось.

…И жить захотелось…И жить захотелось

Т
ри дня назад. Бельгия. 
Сонный городок. Од-
на гостиница, три ре-

сторана, собор, парк. На-
селение тысяч пять, навер-
ное.

Меня коллеги едва по-
селили в местную гостини-
цу (весьма неплохую) из-за 
бешеного наплыва народа 
в столицу и отсутствия там 
свободных мест.

Вечером перекусон в 
местном ресторанчике. 
Стейк на столе, графинчик 
тут же. В ресторане обычная 
обстановка: папаши с тре-
мя детьми, деловые группы, 
студенты.

За угловой столик офи-
циант несёт спагетти. Не 
знаю, на что он там засмо-
трелся, но спотыкается, и 
тарелка летит ровненько на 
джинсы студенту.

Из угла слышится отчет-
ливое:

– …!!!
Столик возле двери (ра-

ботяга с семьёй):
– Что за дела, братан?
Девушка в очках из дело-

вой компании:
–  Что там случилось?
Коренные бельгийцы 

продолжают есть мороже-
ное. Русские с улыбками пе-
реглядываются.

Все своиВсе свои
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мир спорта с александром  медведевым

футбол

хоккей

презентация
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Коллектив Казанского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной

САЛИХОВА
Ахата Салиховича.

Искренне скорбим вместе 
с вами, разделяем боль и 
горечь невосполнимой ут-
раты.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким профессо-
ра

САЛИХОВА
Ахата Салиховича,

долгие годы проработавшего 
заведующим кафедрой обще-
го земледелия КГАУ.
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«Рубин» идёт на рынок?«Рубин» идёт на рынок?

афиша
Театр им. В. Качалова

ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

18.12.18 Вт 18:00 «ЛЕС» (18+)...................150–1000 руб.
21.12.18 Пт 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
                              С ПОСТОРОННИМ» (12+)..100–770 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

18.12.18 Вт 18:30 «НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ» (14+) ..........
....................................................................300–1000 руб.
19.12.18 Ср 18:30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ» (12+) ..300–1000 руб.

В чемпионате россий-
ской премьер-лиги 
наступил перерыв, в 
ходе которого футбо-
листы сначала про-
ведут отпуск, а затем 
начнут подготовку к 
матчам весенней части 
турнира. Для «Рубина» 
она начнётся ответным 
матчем Кубка России с 
московским «Локомо-
тивом».

П
ройдёт эта встреча на 
«Казань-арене» 22 или 
23 февраля. Первый же 

матч весенней части чемпио-
ната «Рубин» проведет дома 3 
марта с «Ахматом».

В заключительном матче 
нынешнего года команда Кур-
бана Бердыева показала ха-
рактер в Санкт-Петербурге, 
где при большом скоплении 
фанатов «Зенита» обыграла 
лидера чемпионата (2:1). Ана-
лиз игры специалистами по-
казал, что и пенальти в воро-
та «Рубина» был назначен нес-
праведливо, и третий гол «Зе-
ниту» Егором Сорокиным (на 
снимке) был забит правильно. 
Но авторитет питерского клу-
ба магически подействовал на 
судейскую бригаду. Впрочем, 
это характерно для работы ар-
битров в российском футболе.

До матча в Санкт-Петер-
бурге на счету Сорокина бы-
ло два забитых мяча – в играх 
с «Ростовом» (1:1) и «Спарта-
ком» (1:1). И оба раза он заби-
вал после розыгрышей угло-
вых. Всего 23-летний фут-
болист провел в нынешнем 
чемпионате за «Рубин» 14 мат-
чей, в 8 из которых выходил в 
основном составе.

Его игра была очень высо-
ко оценена в Европе, и специ-
алисты включили Егора Соро-

кина в число лучших игроков 
минувшего уик-энда. Специ-
ализированное итальянское 
издание La Gazzetta dello Sport 
составило символическую 
сборную минувших выходных 
в европейских чемпионатах, 
и единственным представите-
лем российской премьер-лиги 
в ней оказался Егор Сорокин.

Компанию ему в сборной 
недели, по версии La Gazzetta 
dello Sport, составили Руне 
Альменнинг Ярстейн («Гер-
та»), Давид Луис («Челси»), Хо-
се Анхель («Эйбар»), Брайс 
Мендес («Сельта»), Марко Гру-
ич («Герта»), Адриен Томас-
сон («Страсбург»), Фелипе Ан-
дерсон («Вест Хэм Юнайтед»), 
Лионель Месси («Барселона»), 
Роберт Левандовски («Бава-
рия») и Мохамед Салах («Ли-
верпуль»).

Согласитесь, попасть в та-
кую команду мечтают многие. 
И Егор получил отличный им-
пульс к совершенствованию 
своего мастерства.

Как считает главный тре-
нер «Рубина» Курбан Берды-
ев, Сорокин много думает на 
поле, имеет навыки напада-
ющего при стандартных по-
ложениях. «Этого не нарабо-
тать, такое даётся при рожде-
нии от Всевышнего», – за-
явил Бердыев журналистам 

после матча с «Зенитом».
Есть в составе «Рубина» и 

другие футболисты, вокруг ко-
торых можно строить коман-
ды. И всё бы хорошо, ведь в 
матче в Санкт-Петербурге бо-
лельщики увидели сразу трёх 
молодых игроков из резер-
ва команды. Вот только жела-
ние перехватить их появилось 
у нескольких клубов премьер-
лиги. И удерживать молодые 
таланты с тем бюджетом, что 
есть у «Рубина», крайне слож-
но.

Случай с Ильзатом Ахмето-
вым, со скандалом перешед-
шим в ЦСКА и признанным 
недавно лучшим молодым иг-
роком России, показателен. 
Агент футболиста, не согла-
сившийся с условиями, что 
были предложены, сделал всё, 
чтобы его подопечный поки-
нул казанский клуб. 

«Рубин» в зимнее транс-
ферное окно может потерять 
более полкоманды – такой вы-
сокий интерес к игрокам ка-
занского клуба. Как не поте-
рять их и полноценно под-
готовиться к продолжению 
борьбы, волнует не только 
тренерский штаб и руковод-
ство клуба, но и поклонников 
команды. Не надо забывать, 
что в футбол на планете игра-
ют для болельщиков.

В 
регулярном чемпиона-
те КХЛ наступил корот-
кий перерыв, связанный 

с проведением Кубка Пер-
вого канала. Оба татарстан-
ских клуба в завершающих 
матчах турне победили – «Ак 
барс» переиграл в Риге мест-
ное «Динамо» (3:1), а «Нефте-
химик» сумел разжиться дву-
мя полновесными очками на 
юге страны, переиграв «Со-
чи» (3:2).

Для «Ак барса» победа в Ри-
ге была важна по многим ас-
пектам. Команда Зинэтулы 
Билялетдинова в двух матчах 
в Санкт-Петербурге и Брати-
славе набрала лишь два очка, и 
прибавка в её копилку ещё па-
ры очков была не лишней. Да и 
спор этих команд в Казани 17 
ноября хотя и завершился по-
бедой «Ак барса», но произош-
ло это после серии буллитов 
(2:1). Важно было у того же со-
перника выиграть вчистую. И 
казанцы этого добились бла-
годаря голам Владимира Тка-

чёва, пропускавшего матч со 
«Слованом», и дублю Иржи Се-
кача, ассистентом которого в 
обоих случаях выступил Да-
нис Зарипов.

Рижане одну шайбу отыг-
рали на 28-й минуте, когда в 
составе «барсов» на скамейку 
штрафников был отправлен 
Вячеслав Основин – шайбу за-
бросил Лаурис Дарзиньш. 

В этом матче произошёл 
эпизод, которому тренерский 
штаб «барсов» не смог дать 
объяснение. В первом периоде 
малым штрафом был наказан 
голкипер казанцев Эмиль Га-
рипов. Формулировка в прото-
коле звучит несколько странно 
для игры вратаря – за оскор-
бление судей и неспортивное 
поведение. Билялетдинов это 
объяснить не смог или не за-
хотел (тренеры не могут оце-
нивать работу судей), стоит до-
ждаться, когда сам игрок рас-
скажет о причине наказания.

По оценке главного тре-
нера «Ак барса» Зинэтулы Би-

лялетдинова, его подопеч-
ные очень хорошо подгото-
вились к игре с «Динамо». «Мы 
говорили о том, что рижская 
команда играет интересно. 
Знали, что будет непросто, но 
ребята сработали здорово. Рад, 
что хоккеисты с пониманием 
подошли к матчу и добились 
победного результата», – ска-
зал после матча наставник ка-
занских хоккеистов.

В тринадцати ранее про-
веденных матчах нижнекам-
ский «Нефтехимик» сумел вы-
играть лишь дважды, и кресло 
под главным тренером коман-
ды Андреем Назаровым уже 
заметно зашаталось. Сколько 
игр ему руководство клуба от-
пустило для восстановления 
репутации, можно только до-
гадываться. А потому выиграть 
в Сочи для его команды было 
крайне важно.

Поведя со счетом 3:0 после 
шайб Юусо Пуустинена, Да-
мира Шарипзянова и Мара-
та Хайруллина, нижнекамцы 

в третьем периоде пропустили 
дважды, но на большее хозяев 
льда не хватило.

После матча наставник 
«Нефтехимика» Андрей На-
заров был рад победе, но на-
строение его оптимизмом не 
отличалось.

«Обе команды хотели побе-
дить, никто не хочет уходить с 
поражением на выходные. Ре-
бята старались. Где-то нам по-
везло с третьим голом, и как 
раз он оказался решающим. 
Безусловно, рад победе. Что-
то не так часто мы стали вы-
игрывать в последнее время. 
Боремся за восьмёрку и про-
должаем играть», — приводит 
слова главного тренера ниж-
некамцев официальный сайт 
клуба «Сочи».

Возобновится чемпионат 
для татарстанских клубов 17 
декабря. «Ак барс» в этот день 
сыграет дома с «Автомобили-
стом», а «Нефтехимик» на род-
ном льду постарается выиг-
рать у «Трактора».

На конвенции 
FINA

Н
а прошедшей в китай-
ском городе Ханчжоу 
V всемирной конвенции 

Международной федерации 
плавания (FINA) состоялась 
презентация Казанского 
центра развития водных ви-
дов спорта.
Главной задачей конвенции 
является обеспечение плат-
формы, на которой предста-
вители водных видов спор-
та и бизнес-лидеры планеты 
обмениваются передовым 
опытом в области развития 
водных видов спорта и повы-
шения результатов во всех 
дисциплинах, объединяющих 
FINA.
О работе Центра развития 
водных видов спорта в сто-
лице Татарстана рассказал 
руководитель АНО «Дирек-
ция спортивных и социаль-
ных проектов» Азат Кадыров. 
Его деятельность направле-
на на создание благоприят-
ных условий для эффектив-
ной подготовки под эгидой 
FINA атлетов из разных стран 
к чемпионатам мира и Олим-
пийским играм. На базе цен-
тра будут проходить трени-
ровочные мероприятия для 
спортсменов и курсы повы-
шения квалификации тре-
неров по программе FINA, 
семинары по сертифика-
ции тренеров и различные 
международные программы 
FINA.
На международной выстав-
ке также был представлен 
стенд Казанского центра раз-
вития водных видов спорта.

Две победы перед перерывомДве победы перед перерывом

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В 
Казань благополуч-
но вернулись застряв-
шие в Китае туристы. На-

помним фабулу дела: 7 дека-
бря отдыхающие на острове 
Хайнань туристы из Татарс-
тана и соседних регионов не 
смогли вернуться в Казань. За-
держка вылета возникла из-за 
долгов туроператора «Жем-
чужная река» перед авиаком-
панией «ИрАэро».

Татарстанцы пожалова-
лись в соцсетях на свою проб-
лему с вылетом Президенту 
Рустаму Минниханову. Глава 
республики поручил решить 
вопрос Госкомитету РТ по ту-
ризму и представителю нашей 
республики в Китае.

И вот уже 12 декабря в ка-
занском аэропорту туристов 
из Хайнаня, чей отдых по 
форс-мажорным причинам 
затянулся, встретил замести-
тель председателя Госкомите-
та РТ по туризму Артур Абдра-
шитов. Он заявил журнали-
стам, что на борту прилетев-

шего самолёта находятся 373 
туриста (325 из них – взро-
слые). В городе Хайкоу, адми-
нистративном центре остро-
ва Хайнань, отдыхающие про-
живали в пяти отелях в дни 
задержки рейса. Были обес-
печены сначала завтраками, 
а после поручения Президен-
та Татарстана – полноценным 
горячим питанием.

В зоне прибытия отдыхаю-
щие делились с журналистами 
только позитивом – и отдых 
на китайском курорте понра-
вился, и кормили вкусно, и на 
дни задержки обеспечили хо-
рошими отелями. 

Среди наших туристов на 
Хайнане были и известный 
казанский автор-исполнитель 
Дмитрий Бикчентаев с супру-
гой. Он поделился положи-
тельными эмоциями от отды-
ха на своей странице в «Фейс-
буке». Там же можно посмо-
треть видео, как бард играет 
на рояле в аэропорту Хайкоу 
музыку Микаэла Таривердиева 
из фильма «Семнадцать мгно-
вений весны».

горячая тема

Остров везенияОстров везения
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П
исьмо сельского биб-
лиотекаря Людмилы 
Николаевны Поповой 

из посёлка Подгорного Бу-
гульминского района в пре-
дисловии не нуждается. Да-
вайте прочитаем.

«Бывают знаковые собы-
тия, встречи, книги, филь-
мы, явления, после которых, 
как после удара молнии, че-
ловек живёт уже по-другому. 
Да, в моей жизни было та-
кое событие (вернее, в жиз-
ни моего сына Дениса, ны-
не погибшего). Это встреча 
с рассказом Леонида Панте-
леева «Две лягушки».

«Мне дошкольником её 
читали множество раз, по-
том сам читал. Не перевер-
нула, но точно направила», 
– вспоминал сын, когда при-
ехал из очередной северной 
командировки. А история, 
связанная с книгой, случи-
лась, когда они вместе с дру-
гом Серёжей решили сокра-
тить путь к товарищам по 
работе через лес. А лес – это 
тайга со своими причудами, 
красотой и дикими зверями. 
Ну, как это бывает, заблуди-
лись, блуждали по тайге три 
дня без еды и тёплой одежды, 
спички в кармане – и те от-
сырели. А вокруг – медведи, 
волки, лисы и другая опасная 
живность. Ночевали на дере-
вьях, дежурили по очереди. 
Серёга стал сдавать – плакал 
и проклинал судьбу. Вот тог-
да и вспомнилась сыну та 
сказка, которая помогла им 
выбраться.  

«Две лягушки» – сказка Ле-
онида Пантелеева, с которой 
стоит познакомить каждого 
ребёнка. В ней писатель рас-
сказывает о двух лягушках, 
которые жили по соседству в 
канаве, были разными по ха-
рактеру, но это не мешало им 
крепко дружить.

Однажды попали зеленые 
подруги в погреб, где стоял 
глиняный горшок со смета-
ной. Прыгали они, прыгали, 
да и случайно угодили в гор-
шок, а выбраться не могут. 
Одна из лягушек поплавала 
немного, побарахталась и ду-

мает: «Все равно мне отсюда 
не выбраться. Зачем же я буду 
напрасно барахтаться? Толь-
ко нервы даром трепать, луч-
ше сразу утонуть». И утонула.

А вторая думает: «Нет, уто-
нуть я всегда успею. Это от 
меня не уйдет». Она продол-
жала барахтаться, пока уже 
окончательно не выбилась 
из сил, но дрыгает лапками и 
думает: «Нет! Не сдамся! Ша-
лишь, лягушачья смерть...» И 
вдруг почувствовала под лап-
ками что-то твердое – смета-
на превратилась в масло. От-
толкнулась лягушка от не-
го, выпрыгнула из горшка и 
ускакала домой.

«Эту забавную сказку про 
двух лягушек, которую рас-
сказала мне мама в далеком 
детстве, я не забыл и пронес 
через всю жизнь. Когда мне 
становилось трудно, в памя-
ти сразу всплывала эта ля-
гушка, которая очень хотела 
ЖИТЬ», – говорил сын. Так и 
я: оказавшись в углу, развора-
чивалась к нему спиной и от-
крывала множество выходов 
и решений. Чего и всем вам 
желаю!

Жизнь дает нам миллио-
ны возможностей, и только 
от нас зависит – позволим ли 
мы чудесам свершиться. Лю-
бите жизнь сегодня! Завтра 
может не наступить.

Позвольте ещё пару мыс-
лей об этой притче. Мораль 
её такова: только труд и само-
забвенная работа на резуль-
тат позволят выбраться из 
безвыходной ситуации. Она 
учит быть отважным, отбро-
сить сомнения и бороться за 
свою жизнь и принципы до 
конца. А ещё – давайте боль-
ше читать!»

А какое событие в вашей 
жизни стало поворотным, 
какая встреча или, возможно, 
литературный герой повлия-
ли на ваш жизненный путь? 
Пишите нам, шлите фотогра-
фии. Жюри, как вы помните, 
итоги подводит ежемесячно, 
а победитель получает приз 
– сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском ак-
вапарке «Ривьера».

конкурс

Бороться за жизнь Бороться за жизнь 
и принципы до конца…и принципы до конца…

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с 
пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась…». пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась…». 

И не забывайте указывать свое имя, контактный И не забывайте указывать свое имя, контактный 
телефон и место жительства. Удачи!телефон и место жительства. Удачи! Ключевое словоКлючевое слово
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