
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Группа в составе пяти казан-
ских блогеров отправилась 
вчера в экспедицию к леген-
дарному перевалу Дятлова, 
что на Северном Урале.

С
оздатели YouTube-канала 
HypeHunter из Татарстана долж-
ны пройти 65 км на снегоходах, 

чтобы добраться до горы Холатчахль 
и безымянной высоты 905, в перева-
ле между которыми произошла одна 
из самых загадочных трагедий совре-
менности, сообщает «Татар-информ».
Перевал находится на северо-запа-
де Свердловской области, в 128 км 
северо-западнее города Ивдель. Там 
в ночь на 2 февраля 1959 года при 
не выясненных до конца обстоятель-
ствах погибла группа из девяти тури-

стов, которую возглавлял Игорь Дят-
лов. Дело получило гриф «совершенно 
секретно» и обросло множеством до-
мыслов.
– Существует около 60 версий случив-
шегося, но ни одна не получила ре-
ального подтверждения, – рассказал 
продюсер HypeHunter Дмитрий Бе-
лосохов. – Местные жители придер-
живаются мистических версий, а не-
которые даже верят в причастность 
снежного человека. Наша задача – 
приблизиться к разгадке этой тайны.
За ходом экспедиции можно следить 
в Интернете в режиме реального вре-
мени – через GPS-трекинг. «Это сде-
лано в том числе для нашей безопас-
ности, чтобы мы могли экстренно 
вызвать помощь в случае форс-ма-
жорных обстоятельств», – добавил пе-
ред отъездом Дмитрий Белосохов.
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Согретые душевным тепломСогретые душевным теплом

24.12 – 30.12TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»
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ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
Андрей Дементьев Андрей Дементьев 
писал великолепные писал великолепные 
стихи, любил жизнь стихи, любил жизнь 
и людей. Сколько и людей. Сколько 
историй, сколько историй, сколько 
судеб и сколько судеб и сколько 
стихов...стихов...

ПАМЯТИ
АЙДИНОВА
В Казани, В Казани, 
в спорткомплексе в спорткомплексе 
«КАИ-Олимп», прошёл «КАИ-Олимп», прошёл 
Х открытый турнир Х открытый турнир 
по дзюдо среди по дзюдо среди 
студентов памяти студентов памяти 
Артёма Айдинова.Артёма Айдинова.

ОПАСНА
И ЗАРАЗНА!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
ТУРНИР

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Вспышки кори Вспышки кори 
сегодня – сегодня – 
результат того, что результат того, что 
очень большое очень большое 
количество детей количество детей 
не вакцинированы, не вакцинированы, 
а значит, уязвимы.а значит, уязвимы.

За разгадкой уральской тайны

В
от и наступили самые короткие 
дни в году. Солнце к полудню лишь 
скользит по горизонту и снова ис-

чезает. Почему-то именно в такие мо-
менты хочется больше света, красо-
ты и доброты. Природа и тут выручает. 
Как по мановению волшебной палочки, 
на деревьях за ночь появляется сказоч-
ный иней. А не заглянуть ли в парк? Здесь 
своя жизнь: с достоинством разместил-
ся на верхушке березы недосягаемый и 
гордый снегирь, деловито снуют сини-
цы, уютно в своём домике белочке. Тя-
нется к ним человек, да не просто так, а 
с угощением: «Вот вам, дорогие. Спасибо 
за компанию!» Они – и птицы, и белка – 
как будто чувствуют душевное тепло че-
ловека. А с ним и зима не страшна. Пусть 
она и только началась. Ведь, как говорят 
в народе об этих днях: солнце – на лето, 
зима – на мороз.
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сад. огород

Приехали за 
город, чтобы 
проверить, как 
зимуют растения? 
Украсьте участок 
и садовый домик 
в преддверии 
Нового года!
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Даче нужен 
праздник

творчество

«Мимо уха что-
то пронеслось и 
грохнулось прямо 
под ноги… Это 
был гусь. Самый 
обыкновенный 
гусь в целлофано-
вом мешочке…»

стр. 15 

Счастье 
с неба

Прогноз погоды с 
Александром Бе-
ляевым – настоя-
щее шоу. Ведущий 
полностью изме-
нил представле-
ние о передаче 
про осадки.
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«Вдруг сыграю 
Макбета»

есть проблема

В казанском 
поселке Абу-
Даби решили 
поставить вышку 
сотовой связи. 
Но жители такому 
соседству совсем 
не рады.

стр. 3

Будет
вышка?

Маргарита ГАФУРОВА, «РТ»



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 2

В
черашнее заседание Го-
сударственного Совета 
новостных поводов для 

журналистов подкинуло не-
мало. Парламентарии закры-
ли осеннюю сессию, однако 
перспективы новогоднего от-
дыха еще далеки. Заседание 
провел руководитель парла-
мента Фарид Мухаметшин. В 
работе депутатского корпу-
са участвовали Президент Ру-
стам Минниханов, Государст-
венный Советник Минтимер 
Шаймиев.

Наиболее спорным во-
просом повестки дня ожида-
емо стал принятый в окон-
чательном чтении законо-
проект «О регулировании 
отдельных вопросов в обла-
сти организации дорожно-
го движения в Республике 
Татарстан», который после 
первого чтения вызвал ши-
рокий общественный резо-
нанс. Такими же «лидерами» 
по социальной значимости 
стали еще два закона, при-
нятые в трех чтениях. Одним 
из законопроектов вводится 
дополнение к республикан-
скому закону об адресной 
социальной поддержке, ко-
торой пользуются более 700 
тысяч татарстанцев. Новше-
ство – критерий оценки ну-
ждаемости, который позво-
лит правильно оценить си-
туацию, в которой находит-
ся человек, обратившийся 
за государственной помо-
щью. Новый закон позволит 
усилить поддержку реально 
нуждающихся людей, мало-
обеспеченных семей. В слу-
чае подписания Президен-
том Татарстана закон всту-
пит в силу с 1 апреля 2019 
года.

Другим законопроектом 
вносятся изменения в Закон 
РТ «О квотировании и резер-
вировании рабочих мест для 
инвалидов и граждан, особо 
нуждающихся в социальной 
защите». В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
работодатель обязан резерви-
ровать места для трудоустрой-
ства соискателей, скажем так, 
не способных конкурировать 
на рынке труда. Сюда входят 

и люди предпенсионного воз-
раста, пояснил депутат, пред-
седатель регионального от-
деления ВОИ Рифат Ганиба-
ев. Для защиты интересов гра-
ждан этой категории новым 
законопроектом увеличивает-
ся срок так называемого пред-
пенсионного периода – с двух 
до пяти лет. То есть до наступ-
ления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по 
старости, в том числе назна-
ченную досрочно.

Что касается так назы-
ваемого закона о парков-
ках, этот документ подвергся 
буквально препарированию 
под микроскопом, настоль-
ко придирчиво на этапе вто-
рого чтения отнеслись к не-
му парламентарии, причем не 
только Госсовета, но и Казан-
ской городской думы. Напом-
ним: проект закона направлен 
на улучшение дорожного дви-
жения и в комплексе предпо-
лагаемых мер оказалась ор-
ганизация платных парковок. 
Представляя документ, пред-
седатель парламентского Ко-
митета по экономике, инвес-
тициям и предприниматель-
ству Марат Галеев отметил: 
общественный резонанс и 
громкое обсуждение проек-
та были вызваны именно ню-
ансами парковочного сегмен-
та. Высказанных в этой ча-

сти мнений и предложений, в 
том числе депутатских попра-
вок, набралось… на полноцен-
ный отдельный законопроект, 
что заметил и Фарид Муха-
метшин. Он и предложил де-
путатскому корпусу принять 
предложенный комитетом за-
конопроект, а разговор о пар-
ковках продолжить буквально 
на ближайшем заседании Гос-
совета. В итоге предложение 
было принято при пяти голо-
сах «против».

Что еще важного? В бюд-
жет республики на 2018-й 
и 2019–2020 годы внесены 
изменения, связанные с до-
полнительно поступившими 
средствами, в том числе из 
федерального бюджета. До-
ходная часть бюджета увели-
чивается на 25,8 млрд рублей. 
По выражению министра фи-
нансов Радика Гайзатуллина 
хорошую динамику показали 
налоговые поступления. Рост 
доходов позволит увеличить 
и расходную часть бюджета 
– эти средства будут направ-
лены, в частности, на прове-
дение социально значимых 
культурно-спортивных меро-
приятий, погашение креди-
торской задолженности бюд-
жетных учреждений, софи-
нансирование федеральных 
целевых программ и реализа-
цию программ республикан-

ских. Этот законопроект и в 
паре с ним аналогичный до-
кумент, касающийся бюджета 
Территориального фонда ме-
дицинского страхования, бы-
ли приняты в трех чтениях.

Вчера в фойе парламент-
ского центра в рамках акции, 
организованной АО «Татме-
диа», #ПодариПодписку мож-
но было оформить и пода-
рить подписку на газеты и 
журналы социальным прию-
там, домам-интернатам, от-
дельным малоимущим гра-
жданам – всего парламента-
рии подписали почти три-
ста экземпляров. Например, 
Председатель Госсовета вы-
брал издания для дома-интер-
ната для престарелых и инва-
лидов, который располагает-
ся в селе Крым-Сарай Бавлин-
ского района.

В завершение заседания 
Фарид Мухаметшин подвел 
итоги уходящего года. Если 
коротко, Госсовет собирался 
на заседания 10 раз, были рас-
смотрены более 350 вопро-
сов. Депутаты приняли 99 за-
конов, в том числе 18 базовых. 
От Татарстана в Государствен-
ную Думу внесено 5 законо-
проектов.

Председатель Госсовета по-
благодарил депутатский кор-
пус за совместную конструк-
тивную работу.
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У
важаемые сотрудни-
ки и ветераны органов 
безопасности России!

От имени Правительства Ре-
спублики Татарстан поздрав-
ляю вас с вашим профессио-
нальным праздником.
Органы безопасности всег-
да были важнейшей частью 
системы государственно-
го управления. Вы вносите 
достойный вклад в защиту 
национальных интересов 
страны, обеспечение не-
зыблемости конституцион-
ного строя, суверенитета и 
территориальной целостно-
сти России, в сохранение 
стабильности в обществе. 
Трудно переоценить значе-
ние вашей работы, направ-
ленной на борьбу с органи-
зованной преступностью и 
коррупцией. 
Неукоснительное следова-
ние долгу, профессиональ-
ной чести позволяет вам 
успешно справляться с по-
ставленными задачами. По 
роду своих служебных обя-
занностей вам приходится 
принимать решения, требу-
ющие высокой профессио-
нальной подготовки, разно-
сторонних знаний, большого 
напряжения душевных сил. 
Сегодня, в условиях поли-

тического и экономическо-
го давления западных стран 
на Россию и реально возра-
стающей угрозы со стороны 
международного террориз-
ма, политического экстре-
мизма и других проявлений 
преступности, особое значе-
ние приобретает ваша труд-
ная и сопряженная с риском 
деятельность.
Благодаря вашему про-
фессионализму и компе-
тентности была обеспече-
на безопасность гостей и 
участников чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 го-
да в г.Казани.
Руководство республики 
выражает вам искрен-
нюю благодарность за са-
моотверженную службу и 
уверенность в том, что вы 
успешно справитесь с но-
выми ответственными за-
дачами. Особая признатель-
ность – ветеранам службы, 
всем тем, кто внес неоцени-
мый вклад в обеспечение 
национальной безопасно-
сти страны.
От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья, личного счастья, 
долгих лет жизни.

Премьер-министр Республики 
Татарстан А.В.ПЕСОШИН

дата в календаре

Сегодня День работника 
органов безопасности 

Прошедший во втор-
ник в Казани XIII съезд 
Совета муниципальных 
образований РТ еще 
раз продемонстри-
ровал, каким важным 
звеном в структуре 
государственной и 
местной власти явля-
ются муниципальные 
образования. 

Н
аселение сегодня со 
знанием дела участву-
ет в различных проек-

тах по улучшению жизни на 
своих территориях. Большую 
роль играет в этом професси-
онализм руководителей МО. 

Среди глав муниципалитетов 
всех уровней есть заслужен-
ные ветераны, отдавшие этой 
работе двадцать и даже трид-
цать лет. Радует, что среди них 
появились и совсем молодые 
люди. Значит, обеспечена сме-
няемость кадров, есть кому пе-
редавать опыт.

На съезд приехали пред-
ставители всех 956 муници-
пальных образований респу-
блики. Проблемы, которые 
существуют в МО, делегатам 
хорошо знакомы. Несмотря 
на то что съезд продолжался 
около трех часов, время про-
летело быстро – разговор по-
лучился нескучный, деловой, 
с конкретными предложени-
ями.

Съезд провел председатель 
ассоциации «Совет муници-

пальных образований РТ» Эк-
зам Губайдуллин, он же высту-
пил с основным докладом об 
итогах годовой деятельности. 

В работе форума приня-
ли участие Президент Ру-
стам Минниханов, Государст-
венный Советник Минтимер 
Шаймиев, Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Алексей 
Песошин, сенаторы, депутаты 
Госдумы.

Экзам Губайдуллин под-
черкнул, что на современное 
развитие МО оказывают влия-
ние такие основные факторы, 
как взаимодействие с государ-
ственной властью, грантовая 
поддержка сельских поселе-
ний, система самообложения 
граждан, набирающее силу 
движение территориальных 

общественных советов (ТОС). 
Обсуждение доклада, ско-

рее, шло в формате обмена 
мнениями о том, какие пути 
развития выбирают муници-
пальные образования. С три-
буны съезда прозвучало мно-
го предложений. В том числе  
о придании поселкам статуса 
республиканского значения, 
о введении налоговых пре-
ференций для муниципаль-
ных промышленных парков, 
об упрощении процедуры 
оформления субсидий, полу-
чении малопроцентных кре-
дитов для фермеров, повыше-
нии закупочных цен на моло-
ко, другие. 

Точку в обсуждении докла-
да поставил Президент. Рустам 
Минниханов четко опреде-
лил задачи муниципалитетов. 

Прежде всего это дальнейшее 
развитие агломераций, укре-
пление межмуниципально-
го сотрудничества, решение 
вопросов градостроительно-
го регулирования и террито-
риального планирования. По 
словам главы республики, ар-
хитектурная тема сегодня ста-
новится все более актуальной, 
ведь речь идет об облике по-
селений, который создается 
на десятилетия вперед. Тут на 
первый план выходит подго-
товка классных специалистов. 
Еще один важный вектор – 
повышение статуса сельского 
предпринимателя, создание 
на местах условий для благо-
приятного делового климата.

Рустам Минниханов за-
тронул также проблемы не-
целевого использования сель-

хозземель, особенно в приго-
родных районах. По данным 
Управления Россельхознадзо-
ра, в 2018 году выявлено бо-
лее 43 тыс. га неиспользуемых 
угодий. 

Рустам Минниханов побла-
годарил работников муници-
палитетов за неравнодушие, 
неустанный труд на благо сво-
их территорий. Он напомнил, 
что в будущем году состоят-
ся выборы в Государственный 
Совет, а в Казани пройдет ми-
ровой чемпионат рабочих 
профессий. От муниципаль-
ных образований потребуется 
поддержка масштабных про-
ектов. «Вы самая близкая к на-
роду власть, общаясь с вами, 
мы имеем обратную связь с 
жителями республики», – под-
черкнул Рустам Минниханов. 
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Татарстан и Кеме-
ровская область – 
два экономически 
мощных региона, 
которые должны 
развивать всесто-
роннее сотрудни-
чество. 

О
б этом Президент Ру-
стам Минниханов за-
явил вчера на встре-

че в Казанском Кремле с 
губернатором Кемеровской 
области Сергеем Цивиле-
вым. 
В рамках визита в Татарс-
тан кемеровчане ознако-

мились с экономическим 
потенциалом республики, 
посетили ряд промышлен-
ных предприятий и иннова-
ционных центров.
До начала встречи Рустам 
Минниханов и Сергей Ци-
вилев подписали согла-
шение о сотрудничестве 
между Татарстаном и Ке-
меровской областью. Доку-
мент предполагает тесное 
взаимодействие регионов 
в торгово-экономической, 
научно-технической, соци-
альной, культурной и других 
сферах. Об этом сообща-
ет пресс-служба главы рес-
публики.

Кемерово 
надежный партнер
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Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Государственный Совет Ре-
спублики Татарстан постановля-
ет:

Утвердить повестку дня со-
рок четвертого заседания Госу-
дарственного Совета Республики 
Татарстан пятого созыва:

1. Об избрании мировых су-
дей Республики Татарстан.

2. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 529-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «О бюджете 
Республики Татарстан на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (I чтение).

3. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 528-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «О бюджете 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Республики Татарстан на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (I чтение).

4. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 516-5 «О 
внесении изменений в статьи 1 и 
3 Закона Республики Татарстан 
«Об использовании лесов в Ре-
спублике Татарстан» (I чтение).

5. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 532-5 «О 
внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Республики Татарс-
тан» (I чтение).

6. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 521-5 «О ре-
гулировании отдельных вопросов 
в области организации дорожно-
го движения в Республике Татар-
стан» (II чтение). 

7. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 501-5 «О 
внесении изменений в Земельный 
кодекс Республики Татарстан» 
(II чтение).

8. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 510-5 «О 
внесении изменений в статью 3 
Закона Республики Татарстан 
«О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения» 
(II чтение).

9. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 512-5 «О 
внесении изменений в Экологи-
ческий кодекс Республики Татар-
стан» (II чтение).

10. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 511-5 «Об 
изменении границ территорий 
отдельных муниципальных обра-
зований и внесении изменений 
в законы Республики Татарстан 
«Об установлении границ терри-
торий и статусе муниципального 
образования «Елабужский му-
ниципальный район» и муници-
пальных образований в его соста-
ве» и «Об установлении границ 
территорий и статусе муници-
пального образования «Менде-
леевский муниципальный район» 
и муниципальных образований в 
его составе» (I чтение).

11. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 526-5 «О 
внесении изменений в статьи 15 
и 16 Кодекса Республики Татар-
стан о муниципальной службе» 
(I чтение).

12. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 527-5 «О 
внесении изменения в статью 2 
Закона Республики Татарстан 
«О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального 
образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ре-
спублике Татарстан» (I чтение).

13. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 530-5 «О 

внесении изменений в Избира-
тельный кодекс Республики Та-
тарстан» (I чтение).

14. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 525-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «Об обес-
печении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и о вне-
сении изменения в статью 8 За-
кона Республики Татарстан «Об 
адресной социальной поддержке 
населения в Республике Татарс-
тан» (I чтение).

15. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 517-5 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республи-
ки Татарстан в связи с приняти-
ем Федерального закона «О ве-
дении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (I чте-
ние).

16. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 523-5 «О 
внесении изменения в статью 2 
Закона Республики Татарстан 
«О квотировании и резервирова-
нии рабочих мест для инвалидов 
и граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите» (I чтение).

17. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 533-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «Об адрес-
ной социальной поддержке насе-
ления в Республике Татарстан» 
(I чтение).

18. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 524-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «Об образо-
вании» (I чтение).

19. О внесении изменений в 
Регламент Государственного Со-
вета Республики Татарстан.

20. О проекте Примерного 
плана законопроектной работы 
в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан на 2019 год.

21. О проекте Примерного 
плана сотрудничества Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан с парламентами субъ-
ектов Российской Федерации, 
других государств и международ-
ными парламентскими организа-
циями на 2019 год.

22. Отчет о работе Комитета 
Государственного Совета Респу-
блики Татарстан по образова-
нию, культуре, науке и нацио-
нальным вопросам.

23. О проекте федерального 
закона № 584702-7 «О внесе-
нии изменений в статью 2 Фе-
дерального закона «Об особен-
ностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг» (в части 
предоставления финансовым ор-
ганам муниципальных образова-
ний права выступать эмитентами 
муниципальных ценных бумаг).

24. О проекте федерального 
закона № 594955-7 «О внесении 
изменений в статью 217 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции» (в части уточнения переч-
ня доходов, освобождаемых от 
обложения налогом на доходы 
физических лиц).

25. О проекте федерального 
закона № 428975-7 «О внесении 
изменения в статью 2.5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях» (о согласовании положений 
уголовного и административного 
законодательства в части привле-
чения к ответственности отдель-
ных категорий граждан). 

26. О проекте федерально-
го закона № 565535-7 «О вне-
сении изменения в статью 28.7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях» (о продлении срока 
проведения административного 
расследования по делам о на-
рушении авторских и смежных 
прав, изобретательских и патент-
ных прав, а также по делам о не-
законном использовании средств 
индивидуализации товаров (ра-
бот, услуг).

27. О проекте федерального 
закона № 565542-7 «О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях» (о расширении перечня 
административных правонару-
шений, по которым должност-
ные лица органов местного са-
моуправления вправе составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях при осущест-
влении муниципального конт-
роля).

28. О проекте федерального 
закона № 575754-7 «О внесе-
нии изменения в статью 12.27 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях» (об уточнении адми-
нистративной ответственности 
за оставление водителем места 
дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого он 
являлся).

29. О проекте федерального 
закона № 583244-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об обороне» и статью 13 
Федерального закона «Об обра-
щении лекарственных средств» в 
части, касающейся медицинского 
обеспечения Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований 
и органов» (по вопросу повыше-
ния эффективности медицинско-
го обеспечения). 

30. О проекте федерального 
закона № 584701-7 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» (в ча-
сти наделения муниципальных 
образований правом размещать 
бюджетные средства на банков-
ских депозитах и предоставления 
права финансовым органам му-
ниципальных образований осу-
ществлять внутренние заимство-
вания от имени муниципального 
образования).

31. О законодательной ини-
циативе Думы Астраханской 
области по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального зако-
на «О внесении изменения в ста-
тью 7 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

32. О законодательной ини-
циативе Думы Астраханской 
области по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

33. О проекте федерального 
закона № 592388-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных 

средств» в части государственно-
го регулирования цен на лекарст-
венные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов».

34. О проекте федерального 
закона № 592287-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации» по вопросам оказания 
паллиативной медицинской по-
мощи».

35. О проекте федерального 
закона № 346344-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных 
средств» (в части включения 
фармацевтической субстанции, 
входящей в состав лекарственно-
го препарата, в государственный 
реестр лекарственных средств).

36. О проекте федерального 
закона № 575800-7 «О внесе-
нии изменения в статью 19.13 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях» (об установлении ад-
министративной ответственности 
за заведомо ложное сообщение о 
пожаре, вызвавшее срабатывание 
системы пожарной сигнализа-
ции, оповещения и управления 
эвакуацией людей). 

37. О проекте федерального 
закона № 583920-7 «О внесении 
изменений в статью 20 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (о дополнении 
перечня категорий граждан, име-
ющих право на получение бес-
платной юридической помощи). 

38. О проекте федерального 
закона № 575535-7 «О внесении 
изменений в статью 4.11 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях» (о возможности замены 
некоммерческим организациям 
административного штрафа пре-
дупреждением).

39. О проекте федерального 
закона № 178896-7 «О внесении 
изменений в статью 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях» (в части определения органа, 
уполномоченного на рассмотре-
ние дел об административных 
правонарушениях, совершенных 
в отношении средств местных 
бюджетов).

40. О проекте федерального 
закона № 588940-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях в части 
установления ответственности 
за нарушение порядка ведения 
реестра недобросовестных водо-
пользователей и участников аук-
циона по приобретению права на 
заключение договора водополь-
зования».

41. О проекте федерального 
закона № 588950-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях в части 
установления административной 
ответственности за сокрытие све-
дений о санитарном и лесопато-
логическом состоянии лесов или 
включение недостоверных сведе-
ний о санитарном и лесопатоло-
гическом состоянии в акт лесопа-
тологического обследования».

42. Разное.

Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня сорок четвертого заседания Государственного Совета О повестке дня сорок четвертого заседания Государственного Совета 
Республики Татарстан пятого созыва Республики Татарстан пятого созыва 

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан  
Ф.Х. МУХАМЕТШИН

г. Казань, 19 декабря 2018 года. № 2605-V ГС

«З
вонят жители одно-
го микрорайона ди-
ректору сотовой ком-

пании – дескать, от вашей 
вышки у людей голова болит, 
гипертония и бессонница. А 
тот отвечает – главные про-
блемы начнутся, когда они 
вышку подключат!» У жителей 
казанского поселка с экзо-
тическим названием Абу-Да-
би этот анекдот смеха не вы-
зывает, поскольку события 
здесь развиваются аккурат 
по указанной схеме.
Ранним субботним утром жи-
телей окрестных домов раз-
будил шум тяжёлой техни-
ки, разгружавшей огромные 
трубообразные конструкции 
возле местного магазина 
«Фасоль». Все земли поселка 
относятся к категории ИЖС – 
индивидуальное жилищное 
строительство, а потому де-
ятельность промышленных 
масштабов сразу привлекла 
внимание местных.
На участке возле магази-
на появилась пятиметровая 
яма, в которую вскоре кран 
опустил, как оказалось, «пер-
вую ступень» вышки сотовой 
связи. Осталось лишь залить 
бетонный фундамент, и че-
рез положенный срок можно 
монтировать всю конструк-
цию.
На вопросы собравшихся ра-
бочие нехотя пояснили, что 
будут строить базовую стан-
цию федерального сотового 
оператора, однако разрешаю-
щие документы предоставить 
отказались. Ситуация накали-
лась. Покуда одни звонили в 
администрацию и полицию, 
другие живой цепью перекры-
ли въезд на  участок.
Размеченное под фундамент 
место прилегает к забору, 
в трех метрах от которого – 
стена жилого дома. Над ним 
вышка практически нависнет. 
Хозяева дома, Рустам и Мади-
на, в растерянности и трево-
ге за будущее своей семьи. 
Они ждут ребенка и, собира-
ясь растить его вдали от шум-
ных улиц, купили по ипотеке 
дом в пригороде. Выяснять на 
собственном опыте, есть ли 
счастливая и здоровая жизнь 
у подножия базовой станции 
сотовой связи, они не хотят. 
Как и остальные жители Абу-
Даби. Очень многие здесь за 
привилегию иметь собствен-
ную крышу над головой про-
дали квартиры, влезли в не-
малые долги.
– Мы вложили в этот дом все 
свои и заемные средства, – со 
слезами на глазах говорит бе-
ременная Мадина. – Хотели 
жить в экологически чистом 
месте. А теперь мы заложни-
ки ситуации. Если станцию по-
строят, то переехать отсюда 
мы уже не сможем. Никто не 
даст нормальную цену за «дом 
под вышкой».
Вторит ей другой сосед, Бу-

лат, который, взяв ипотеку 
в одном банке, решил пере-
кредитоваться в другом. Как 
условие участия в програм-
ме рефинансирования банк 
потребовал справку, что на 
участке, над ним или вблизи 
от него не проходят нефте– и 
газопроводы, высоковольт-
ные линии и прочие обреме-
няющие его объекты. Теперь, 
получается, такую справку 
уже никто не даст. Но главное, 
конечно, вред здоровью, кото-
рый будет наносить электро-
магнитное облучение.
В ходе стихийного обсужде-
ния начала вырисовываться 
картина происходящего. Ока-
зывается, хозяин единствен-
ной в посёлке торговой точки 
сдал часть участка, на кото-
ром она расположена, в арен-
ду сотовой компании.Говорит, 
что не ожидал такой реакции 
людей. Теперь рад бы договор 
расторгнуть, да дело пахнет 
выплатой неустойки.
Тем временем к месту собы-
тий прибыли сотрудники рай-
онной администрации и поли-
цейские. Первые для начала 
составили акт на бригадира 
за отсутствие документов, ог-
раждения рабочей зоны и 
информационной таблички. 
Вторые предложили людям 
разойтись, пропустив на объ-
ект «КамАЗ»-миксер с семью 
кубометрами бетона. Вот, 
мол, сделают они свою рабо-
ту, тогда можете на них в суд 
подать, а сейчас с вас самих 
за убытки взыщут. И вообще, 
если хозяин магазина потре-
бует, то жителей с участка по-
просту выдворят...
Жители, закрывшие въезд, 
бодро парировали:
– Так мы стоим тут за моло-
чишком детишкам!
…Через несколько часов сто-
яния на морозе жители Абу-
Даби добились тактической 
победы. Водитель «миксера», 
опасаясь, что бетон скоро нач-
нет застывать, уехал. Следом 
за ним двинулся автокран. Ра-
бочие, собрав инструменты и 
оборудование, загрузились в 
«Газель» и тоже уехали.
Начиная с субботы за террито-
рией у магазина, в который те-
перь принципиально никто не 
заходит, установили наблю-
дение. Подъездные пути за-
крыты частными машинами. 
Жители поселка полны реши-
мости отстаивать свои права. 
Сколько продлится их малень-
кая «партизанская война», ни-
кто сейчас сказать не может.
Состоявшаяся в понедельник 
встреча жителей Абу-Даби с 
представителями ПАО «МТС» 
результатов не принесла – ка-
ждая из сторон осталась пока 
при своем мнении. И в среду 
противостояние с рабочими 
продолжилось. Вся надежда 
поселка – на письма, отправ-
ленные инициативной груп-
пой в прокуратуру, Роспот-
ребнадзор и администрацию 
района.

ситуация

Маленькая война 
в Абу-Даби
Удастся ли жителям пригородного 
поселка отстоять свои права?

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
– Ильшат Шаехович, како-
вы главные направления 
цифровизации электри-
ческих сетей Татарстана?

– В нашей республике ди-
намично развиваются про-
мышленные центры, а энерге-
тики работают на опережение 
в части их электроснабжения. 
За последние годы «Сетевая 
компания» реализовала ряд 
крупных инвестиционных 
проектов, обеспечивших сис-
темную надёжность электро-
снабжения: подстанция ново-
го поколения 500 кВ «Щёло-
ков» стала первым в ЕЭС Рос-
сии объектом, на котором был 
реализован проект дистанци-
онного управления; подстан-
ция 220 кВ «Бегишево» по-
высила надёжность электро-
снабжения нефтехимическо-
го комплекса в Нижнекамском 
энергорайоне; воздушная ли-
ния 220 кВ «Щёлоков-Цент-
ральная» обеспечила столи-
цу Татарстана новым незави-
симым источником питания… 
Мы постоянно ведём монито-
ринг, определяем новые точ-
ки роста на территориях и на 
сегодняшний день в основном 
решили глобальные вопросы 
по основной сети (напряже-
нием 35–500 кВ).

А вот актуальность и важ-
ность решения вопросов в 
распределительной сети на-
пряжением 0,4–10 кВ была 
подчёркнута нами на одном из 
совещаний с участием Прези-
дента Татарстана Рустама Мин-
ниханова ещё в 2014 году. Тог-
да мы заявили, что наша кли-
ентоориентированная компа-
ния будет уделять пристальное 
внимание проектам, направ-
ленным на обновление и по-
вышение надёжности работы 
сетей низкого напряжения.

Промежуточные итоги на-
чавшейся интеллектуализации 
сетей мы подвели уже весной в 
этом году – на заседании Пра-
вительства Республики Татар-
стан во время 19-й междуна-
родной специализированной 
выставки «Энергетика. Ресур-
сосбережение» в Казани. В рам-
ках организованного нашей 
компанией круглого стола мы 
презентовали свою концепцию 
цифровизации распредели-
тельных сетей, выделив основ-
ные инженерные решения, ко-
торые начали внедрять в своих 
филиалах.

Взятый компанией курс пе-
рехода к четвёртой промыш-
ленной революции – Инду-
стрии 4.0 – предполагает по-
этапное внедрение интел-
лектуальных технологий в 
электросетевой комплекс Та-
тарстана. Мы создали «дорож-
ную карту» и обозначили в 
ней стратегические направле-
ния развития, часть из них ак-
тивно реализуем, а по некото-
рым начали работу в послед-
ние два года. Участвующие в 
форуме электросетевые ком-
пании высказали заинтересо-
ванность в наших проектах, и 
приятно осознавать, что по не-
которым направлениям наши 
программы опережают реше-
ния коллег из других регионов 
страны.

Например, интерес выз-
вал подход к автоматизации 
сельских и пригородных се-
тей, способствующий повыше-
нию наблюдаемости сети, объ-
единяющий применение ин-
дикаторов короткого замыка-
ния и такие телеуправляемые 
коммутационные аппараты, 
как элегазовые выключатели 
нагрузки, реклоузеры и разъ-
единители. Мы не ставим зада-
чу стопроцентно охватить все 
сети этими инновациями. Со-
гласно определённому набору 
критериев будем монтировать 
их там, где это наиболее обо-
снованно. Двигаться к абсо-
лютной автоматизации хоро-
шо в идеале, но экономически 
нецелесообразно. Надо пре-
жде всего рассмотреть возни-
кающие на территории про-
блемы и в зависимости от дли-
ны фидера, топологии сети и 
других факторов в комплексе 
определить, какой инструмент, 
то есть техническое решение, 
здесь наиболее применим.

Компанией выработаны 
подходы к автоматизации го-
родских кабельных сетей, и 
это внедрено в городах с вы-
сокой плотностью энергопо-
требления, а именно в Казани, 
Набережных Челнах и Нижне-
камске. Здесь автоматизация 
выполняется точечно, что по-
зволяет оптимизировать ин-
вестиции на модернизацию 

и обеспечивать высокую сте-
пень надёжности электро-
снабжения. Управление такой 
сетью уже выполняется децен-
трализованной автоматикой, 
которая самостоятельно лока-
лизует аварию, изолирует по-
вреждённый участок и восста-
навливает электроснабжение 
потребителей. Проект цифро-
визации городских электриче-
ских сетей реализуется на базе 
отечественного оборудования, 
что позволяет развивать поли-
тику импортозамещения.

По реализованным эта-
пам этих проектов ведётся не-
прерывный мониторинг по-
казателей надёжности элек-
троснабжения, на основании 
его корректируется страте-
гия цифровизации. И мы до-
бились значимых результатов 
в повышении международных 
показателей надёжности элек-
троснабжения: средняя про-
должительность отключений 
электроэнергии потребителей 
по итогам 2018 года составит 
90 минут (в 2014 году – 3,5 ча-
са), средняя частота отключе-
ний в этом году составит ме-
нее 1,5 отключения на потре-
бителя (четыре года назад – 
более четырёх отключений за 
год).
– Где в Татарстане впервые 
применили интеллекту-
альный учёт электроэнер-
гии?

– Построение сети интел-
лектуального учёта мы успеш-
но опробовали на примере 
«пилота» в одном из филиалов 
– Буинских электрических се-
тях (на базе Свияжского РЭС). 
Эта самая «молодая» техноло-
гия для компании уже успешно 
зарекомендовала себя.

Массовое тиражирование 

решили начать с Елабужских 
электрических сетей – этот 
филиал в последние годы у нас 
активно откликается на инно-
вационные разработки. Доста-
точно вспомнить, что впервые 
в компании в Мамадышском 
районе этого филиала в 2014 
году применили оборудование 
Ensto, позволившее значитель-
но улучшить показатели на-
дёжности электроснабжения.

Важно отметить, что заяв-
ленный нами курс на цифро-
визацию электрической се-
ти планомерно реализуется 
– до конца года в 31 населён-
ном пункте Елабужского райо-
на будет смонтировано более 
пяти тысяч «умных счётчиков». 
А в следующем году согласно 
«дорожной карте» предпола-
гается охватить ими всю тер-
риторию республики. Всего 
будет установлено около 130 
тысяч новых приборов учёта. 
Для татарстанцев повышается 
удобство расчётов (не нужно 
передавать показания счётчи-
ка) и управления собственным 
потреблением, а также улучша-
ются надёжность и энергоэф-
фективность работы распре-
делительных сетей.
– Какие первостепенные 
задачи решает это иннова-
ционное оборудование?

– Для компании это сниже-
ние недоотпуска электроэнер-
гии, передача электроэнергии 
с максимальной энергоэффек-
тивностью. Стоит отметить, 

что программа ресурсосбе-
режения компанией успешно 
выполняется на протяжении 
ряда лет. В нашем понимании 
это два традиционных направ-
ления – экономия энергоре-
сурсов на собственное функ-
ционирование и потери элек-
троэнергии. Хочу обратить 
внимание на такой аспект, как 
потери и способность ком-
пании минимизировать их за 
счёт тех или иных техниче-
ских решений. С момента воз-
никновения компании в 2001 
году выстроена система по на-
ведению порядка в этом на-
правлении. Достигнут доволь-
но хороший результат – поте-
ри электроэнергии по итогам 
2017 года составили менее 6,8 
процента. Так, по показателям 
энергоэффективности и энер-
госбережения ОАО «Сетевая 
компания» по итогам года во-
шла в тройку лучших сетевых 
организаций по результатам 
рейтинга энергоэффективно-
сти, который ежегодно публи-
куется Министерством энерге-
тики РФ.

Положительная динами-
ка по всем классам напряже-
ния зафиксирована за послед-
нее десятилетие – потери не-

уклонно снижаются. Есть ли 
ресурс для дальнейшего повы-
шения энергоэффективности 
в компании? Да. Но он очень 
недешёвый – необходимо 
обеспечить потребителей ин-
теллектуальным учётом элек-
троэнергии. Завершить мас-
штабную программу в основ-
ном мы планируем к 2025 году.

Установка интеллектуаль-
ных счётчиков – это затрат-
ное мероприятие, и расходы 
ложатся на «Сетевую компа-
нию». Пока же в федеральном 
законодательстве в части фи-
нансировании электросете-
вых организаций по позиции 
автоматизации учёта подви-
жек нет. Тем не менее страте-
гия Минэнерго России опре-
деляет именно цифровизацию 
главным вектором развития 
для компаний – это отражение 
общих трендов в экономи-
ке. А базисом цифровизации 
для распределительных сетей 
является именно интеллекту-
альный учёт электроэнергии. 
В комплексе с проводимой в 
компании реформой опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления по повышению наблю-
даемости в сети это позволит 
выстроить чёткий алгоритм 
для принятия умных техниче-
ских решений. В перспективе 
можно говорить о снижении 
потерь до 40% от существую-
щего уровня на объектах элек-
троснабжения, где установле-
ны интеллектуальные систе-
мы учёта.

Другой момент – абсолют-
но ясная картинка для клиен-
тов по потреблению электро-
энергии с целью дальнейше-
го планирования своих расхо-
дов (особенно это актуально 
для юридических лиц). В этом 
же заинтересованы и мы – для 
компании тоже важно, что 
каждый потребитель может 
контролировать и оптимизи-
ровать свои нагрузки, тем са-
мым ликвидируются потери 
при передаче.
– Какие ещё новшества 
внедряются в «Сетевой 
компании»?

– Второе дыхание обрела 
технология производства ра-
бот под напряжением (РПН). 
Она использовалась ещё в Со-
ветском Союзе, но приобрета-
ет совершенно иное звучание 
в связи с организацией слож-
ных ремонтных схем и повы-
шением надёжности электро-
снабжения всех без исключе-
ния потребителей. Мы начали 
с самого низкого напряжения 
(0,4 кВ), сейчас уже приступи-
ли к работам на уровне 6–10 
кВ. И чаще всего отключения 
происходят именно на этом 
уровне напряжения. В общей 
сложности в компании обуче-
но 112 бригад для РПН. Пла-
нируем значительно расши-
рить виды РПН, сделать их до-
лю более значимой в произ-
водстве работ, это позволит 
ещё больше повысить надёж-
ность распределительных се-
тей при плановых работах, 
техническом обслуживании, 
реконструкции. Другой аспект 
– начавшиеся в компании ра-

боты под напряжением (РПН) 
на воздушных линиях 500 кВ в 
Казанских электрических се-
тях. Для работы под таким вы-
соким напряжением в компа-
нии обучены и укомплектова-
ны 11 электромонтёров – чле-
ны пока единственной нашей 
бригады, работающей без 
снятия напряжения на маги-
стральных линиях.
– Такой комплекс меро-
приятий требует серьёз-
ных инвестиций. Не про-
ще ли все воздушные 
линии перевести в ка-
бель, ведь климатические 
условия являются одной 
из основных причин ава-
рийных отключений?

– Действительно, как по-
казывает зарубежный опыт, 
надёжность электроснабже-
ния после перевода воздуш-
ных линий в кабель вырастает 
примерно в три раза. Но меро-
приятие это по затратам никак 
не соотносится с тем финан-
сированием, которое сейчас 
выделяется на электросете-
вой комплекс. Полный пере-
вод в кабельные линии явля-
ется наиболее дорогостоящим 
по сравнению со всеми меро-
приятиями по автоматизации, 
о которых мы говорили ра-
нее. Считаю, что эту проблему 
можно частично решить при 
реконструкции, подключении 
новых объектов в рамках тех-
нологического присоедине-
ния, то есть постепенно увели-
чивать долю кабельных линий 
в общем объёме обслуживае-
мых сетей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
УЧЁТ В ЕЛАБУЖСКОМ 
РАЙОНЕ

Чтобы журналисты мо-
гли наглядно увидеть, как вне-
дряются инновационные тех-
нологии энергетиков на ме-
стах, для них был организован 
пресс-тур в Елабужский район. 
Корреспондент «РТ» побывал 
в Танайском сельском поселе-
нии, где устанавливались «ум-
ные счётчики». К слову, подоб-
ные приборы учёта редко где 
можно увидеть даже в Запад-
ной Европе.

На центральной улице по-
сёлка работали 60 электриков. 
На опорах они устанавливали 
антивандальные и герметич-
ные щиты со счётчиками. Ра-
бота с однофазным щитом за-
нимает около 25–30 минут, с 
трёхфазным – 40–45 минут.

Основной эффект от вне-
дрения интеллектуального 
учёта – получение оператив-
ной и точной информации о 
фактическом отпуске (потре-
блении) электроэнергии. Дан-
ные передаются автоматиче-
ски и дистанционно.

«Благодаря этому у потре-
бителя отпадает необходи-
мость раз в месяц передавать 
показания приборов учёта и 
обеспечивать доступ в дом 
для снятия показаний пред-
ставителям компании», – по-
яснил плюсы «умных счёт-
чиков» директор Елабужских 
электрических сетей Эдуард 
Шаронов.

Плюсы «умных сетей»Плюсы «умных сетей»
Какие инновационные технологии «Сетевая компания» внедряет первой в России

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Цифровизация российской экономи-
ки невозможна без внедрения передо-
вых технологий в одну из важнейших 
отраслей – энергетику. Инновацион-
ные решения повышают качество и 
надёжность энергоснабжения по-
требителей и кардинально снижают 
время перерывов электроснабжения. 
Отрадно, что Татарстан находится в 
авангарде процесса – «умные сети» 
всё шире применяются в энерго-
системе республики. О переходе к 
Индустрии 4.0 в беседе с корреспон-
дентом «РТ» рассказал генеральный 
директор ОАО «Сетевая компания» 
Ильшат Фардиев.

ОАО «Сетевая компания» уже более 10 
лет ведёт непрерывную работу по сни-
жению величины потерь электроэнер-
гии в своих сетях. За это время потери 
сократились на 38 процентов. Подобный 
уровень потерь достигнут в том числе 
благодаря внедрению автоматизиро-
ванных систем учёта электроэнергии
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По его словам, коррект-
ность этих данных потреби-
тель сможет контролировать 
через мобильные сервисы: в 
личном кабинете будет пре-
доставлена возможность сле-
дить за своим потреблением 
элект ричества, оптимизиро-
вать расходы на оплату и конт-
ролировать параметры постав-
ляемых энергоресурсов (каче-
ство электрической энергии).

Директор ЕЭС особо под-
черкнул, что счётчики уста-
навливаются бесплатно для 
потребителей. Энергетики же 
дистанционно получают все 
данные об электроснабжении. 
Интеллектуализация электри-
ческой сети повысит её на-
блюдаемость и сократит по-
тери рабочего времени персо-
нала. При аварии энергетики 
получат возможность быстрее 
восстанавливать электроснаб-
жение, ведь благодаря счётчи-
ку они смогут оперативно по-
лучать информацию о повре-
ждениях, а также ограничить 
электроснабжение в экстрен-
ных ситуациях.

Новшество прокомменти-
ровал глава Танайского сель-
ского поселения Пётр Мака-
ров. Он очень рад инициативе 
«Сетевой компании», потому 
что раньше ему приходилось 
вручную собирать данные с 
22 счётчиков, фиксирующих 
потребление уличного осве-
щения. Пётр Макаров уверен, 
что пользу от этих изменений 
смогут оценить и жители по-
сле того, как система будет вве-
дена в действие.

Предварительно энер-
гетиками «Сетевой компа-
нии» была проведена обкат-
ка небольшой партии «умных 
счётчиков» от различных 
производителей. Для даль-
нейшей реализации проекта 
по соотношению «цена – ка-
чество» выбрали словенские 
приборы учёта. Они на деле 
подтвердили свои метроло-
гические характеристики и 
удовлетворяют высоким тре-
бованиям надёжности в экс-
плуатации.

«Мы провели разъяснитель-
ную работу с населением, объ-
яснили, что затраты по покуп-
ке и монтажу производятся за 
наш счёт, – заявил заместитель 
директора ЕЭС по реализации 
услуг Ринат Багаутдинов. – Бо-
лее того, дальнейшие эксплуа-
тационные затраты на их со-

держание (ремонт и замену 
неисправных приборов учёта, 
метрологическую поверку и 
прочее) будут осуществляться 
также за счёт «Сетевой компа-
нии».

Установка интеллектуаль-
ных приборов учёта проводит-
ся на ближайшей к дому опоре 
ЛЭП, что исключает необходи-
мость в обеспечении доступа к 
приборам учёта электроэнер-
гии в помещения и на терри-
торию домохозяйства. Новые 
приборы учёта электроэнер-
гии устанавливаются на опоре 
в специальном щите, корпус 
которого изготовлен из стой-
кого к атмосферным и меха-
ническим воздействиям плас-
тика, разработанного специ-
ально для работы в широком 
диапазоне условий внешней 
среды: при температуре окру-
жающего воздуха от минус 
40°С до плюс 70°С и относи-
тельной влажности окружаю-
щего воздуха до 95 процентов.

ИННОВАЦИИ – 
В ЖИЗНЬ!

Познакомимся более де-
тально с теми инновациями, 
которые были внедрены в фи-
лиалах «Сетевой компании» 
за последнее время. Высоко-
технологичное оборудование 
Ensto продолжают масштабно 
устанавливать в Елабужских 
электрических сетях. Вслед за 
Мамадышским РЭС, где ана-
логичные работы начались в 
2014 году и было установлено 
18 элегазовых выключателей 
нагрузки Auguste, на воздуш-
ных линиях 10 кВ монтирует-
ся 29 выключателей производ-
ства компании Ensto и 10 рек-
лоузеров «Таврида Электрик». 
С их установкой инновацион-
ными технологиями будет ох-
вачена вся территория района 
электрических сетей.

Главное преимущество вы-
ключателей нагрузки Auguste 
– автоматическое секциони-
рование распределительной 
сети, которое позволяет мгно-
венно локализовать повреж-
дение и оперативно «отсечь» 
участок воздушной линии, где 
произошло аварийное отклю-
чение. Это значительно сокра-
щает время на поиски повре-
ждения, уменьшает количество 
ограниченных в электроснаб-
жении потребителей и возни-
кающий вследствие этого не-
доотпуск электроэнергии.

Выключатель монтируется 
на существующей опоре ЛЭП, 
на высоте двух-трёх метров 
крепится шкаф управления, 
сигнал с которого передается 
в диспетчерскую РЭС. Помимо 
онлайн-мониторинга, обору-
дованием можно управлять и 
на месте – посредством меха-
нического привода с ручным 
управлением.

Технические решения, на-
правленные на цифровиза-
цию электрической сети, реа-
лизуются и в филиале «Чисто-
польские электрические се-
ти». Одним из первых шагов на 
этом пути стал монтаж 50 ин-
дикаторов короткого замыка-
ния (ИКЗ) на воздушных ли-
ниях 6–10 кВ, внедрена гео-
информационная система то-
пографических средств опре-
деления места повреждения.

«Индикаторы короткого за-
мыкания соответствуют крите-
рию соотношения «цена – ка-
чество» и являются оптималь-
ным техническим решением 
для применения в сельских ма-
лонаселенных районах, име-
ющих протяженные фидера 
воздушных линий, – поясня-
ет начальник службы распре-
делительных сетей ЧЭС Рушан 
Давлетшин. – Благодаря ИКЗ 
время поиска неисправности 
на линии сокращено более 
чем в два раза».

Среди параметров эко-
номической эффективности 
при установке ИКЗ, реклоузе-
ров и выключателей нагрузки 
– увеличение полезного отпу-
ска электроэнергии, сниже-
ние транспортных расходов, 
увеличение производительно-
сти труда электромонтёров и 
амортизационных отчисле-
ний основных производствен-
ных фондов.

Комплексное применение 
новых технологий позволит 
более эффективно выстро-
ить схему электрической сети, 
предоставит возможность опе-
ративно производить пере-
ключения в аварийном режи-
ме и создать надёжную плат-
форму для будущего развития 
компании.

И это лишь несколько при-
меров внедрения интеллекту-
альных технологий в электро-
сетевом комплексе Татарстана. 
Системная работа по данному 
направлению продолжится в 
филиалах ОАО «Сетевая ком-
пания» и в 2019 году.

Благодаря новым бесплатным для потребителей счётчикам 
уже не нужно раз в месяц передавать показания приборов учёта.

признание заслуг

Указом Президента РТ за большой вклад в 
развитие отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства и многолетнюю плодотворную ра-
боту медалью Республики Татарстан «За доб-
лестный труд» награждён Курбанов Альмир 
Ахатович – заместитель председателя МКУ 
«Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Исполнительного комитета муниципального 
образования города Казани».
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный работник физической культуры 
Республики Татарстан» присвоено Бондареву 
Николаю Георгиевичу – председателю коми-
тета картинга РОО «Федерация автомобильно-
го спорта Республики Татарстан».
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный юрист Республики Татарстан» при-
своено: Фаттаховой Марине Владими-
ровне – начальнику Зареченского отдела 
Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Татарстан; Хабибуллину Ро-
берту Наилевичу – начальнику отдела право-
вого обеспечения АО «Татэнергосбыт».
Благодарность Президента РТ объявлена со-
трудникам Татарстанской таможни Приволж-
ского таможенного управления Федеральной 
таможенной службы: Балытникову Алек-
сандру Геннадьевичу – главному государ-
ственному таможенному инспектору отде-
ла таможенного оформления и таможенного 
контроля №3 таможенного поста «Аэропорт 
«Казань»; Прибыльскому Вячеславу Анато-
льевичу – начальнику отдела административ-
ных расследований, полковнику таможенной 
службы.
Благодарность Президента РТ объявлена: 
Бодровой Ирине Аркадьевне – директо-
ру МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №10», г. Набережные Челны; Брай-
ловской Светлане Владимировне – руко-
водителю пресс-службы ООО «Производст-
венно-строительное объединение «Казань»; 
Аглиевой Зулфие Муслиховне – главе му-
ниципального образования «Байряки-Тамак-
ское сельское поселение» Ютазинского му-
ниципального района Республики Татарстан; 
Гайнуллину Данияру Сагитовичу – главе 
Азеевского сельского поселения Новошеш-
минского муниципального района Республи-
ки Татарстан; Николаевой Тамаре Серге-
евне – главе Сарсак-Омгинского сельского 
поселения Агрызского муниципального рай-
она Республики Татарстан; Гариповой Лей-
сан Файзрахмановне – начальнику отдела 
финансового учёта и отчётности Министерст-
ва экономики Республики Татарстан; Сидо-
ровой Надежде Михайловне – заместите-
лю начальника отдела исполнения бюджета, 
учёта и отчётности Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Респуб лики Татарстан; Гарифул-
лину Азату Харисовичу – руководителю Ис-
полнительного комитета Кукморского муни-
ципального района Республики Татарстан; 
Гаффарову Миннегали Гатаулловичу – ве-
терану прокуратуры Рес публики Татарстан; 
Гимадутдинову Айрату Фердинандовичу 
– генеральному директору ООО «Аудиторско-
консалтинговая компания «Аудэкс»; Грозных 
Дмитрию Александровичу – главному спе-
циалисту-эксперту отдела технических, обще-
системных и телекоммуникационных средств 
государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Татарстан; Корнилову Вале-
рию Николаевичу – начальнику отдела по 
защите информации государственного учре-
ждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Республике Татарстан; 
Золотову Олегу Вадимовичу – водителю 
ГУП РТ «Головная территориальная проектно-
изыскательская научно-производственная 
фирма «Татинвестгражданпроект»; Ибраги-
мову Газинуру Минигусмановичу – началь-
нику отдела вспомогательного производства 
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; Мадьярову 
Айдару Рафиковичу – директору филиалов 
АО «Татспиртпром» – «Усадский спиртзавод» и 
«Усадский ликёроводочный завод»; Ларину 
Николаю Григорьевичу – заместителю ди-
ректора по развитию ООО «Сплав»; Нуриах-
метову Рустаму Хусаиновичу – руководите-
лю Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан; Сабирову Алма-
зу Тагировичу – агроному ООО «Агрофирма 
«Кырлай», Арский район Республики Татар-
стан; Сиразееву Махмуту Масгутовичу – ве-
дущему инженеру отдела производства и стро-
ительства АО «Татавтодор»; Ситдикову Ниязу 
Равилевичу – генеральному директору ГУП 
РТ «Татлизинг»; Валееву Азату Рустемовичу – 
аудитору Счётной палаты Республики Татарс-
тан; Мартыновой Наталье Сергеевне – глав-
ному инспектору отдела текущего контроля 
конт рольно-ревизионного управления Счёт-
ной палаты Республики Татарстан; Гильмут-
диновой Лейсан Рафхатовне – главному госу-
дарственному налоговому инспектору отдела 
выездных проверок Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №10 по Рес-
публике Татарстан; Козачек Ирине Влади-
мировне – заместителю руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан; Акжигитову Дамиру 
Камилевичу – главному инженеру ООО «Про-
изводственно-строительное предприятие ТРО 
ВОИ»; Исхакову Марату Ривхатовичу – ком-
мерческому директору ООО «Капитал-Строй»; 
Плешкову Александру Павловичу – слеса-
рю по ремонту парогазотурбинного оборудо-
вания группы турбинного оборудования цеха 
технического обслуживания филиала АО «Тат-
энерго» – «Казанская теплоэлектроцентраль 
№1»; Хусаиновой Амине Савдахановне – 
начальнику Межрегионального филиала ФКУ 
«Центр по обеспечению деятельности Казна-
чейства России» в г. Казани; Абрамович На-
талье Вадимовне – генеральному директору 
ООО «Туристско-информационный центр го-
рода Казани»; Ахмадуллину Радику Муха-
метбакиевичу – заместителю председателя 
РОО «Федерация футбола Республики Татар-
стан»; Валиуллину Марселю Махсумови-
чу – главному советнику отдела по реализа-
ции инвестиционных программ в дорожном и 
строительном комплексах Управления строи-
тельства, транспорта, жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйств Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан; Зарипо-
ву Ильгизару Ризвановичу – заместителю 
директора по административно-хозяйствен-
ной части ГАУ ДО «Республиканская специа-
лизированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва «Динамо» 
Министерства спорта Республики Татарстан; 
Землянухиной Дарье Александровне – ди-
ректору ООО «Максат»; Ильиной Екатери-
не Борисовне – директору по маркетингу АО 
«Казань Арена»; Кутлахметову Камилю Ра-
исовичу – мастеру участка городского участ-
ка по эксплуатации Лениногорского городско-
го района электрических сетей филиала ОАО 
«Сетевая компания» – «Бугульминские элек-
трические сети»; Литвинову Булату Рустемо-
вичу – заместителю генерального директо-
ра АО «Казань Арена»; Муфаздалову Наилю 
Ахбаровичу – заместителю директора по ре-
ализации услуг филиала ОАО «Сетевая ком-
пания» – «Приволжские электрические сети»; 
Сибирёву Илье Владимировичу – инжене-
ру группы автоматизации, развития и экс-
плуатации систем учёта отдела систем учёта 
электроэнергии и технического аудита фили-
ала ОАО «Сетевая компания» – «Чистополь-
ские электрические сети»; Тарасову Андрею 
Анатольевичу – главному инженеру проек-
та архитектурно-планировочной мастерской 
№2 ГУП РТ «Головная территориальная про-
ектно-изыскательская научно-производствен-
ная фирма «Татинвестгражданпроект»; Фа-
тихову Ильдару Разиновичу – заместителю 
министра здравоохранения Республики Та-
тарстан; Хамидуллиной Лиане Равиловне 
– начальнику отдела экономической экспер-
тизы Департамента казначейства Министер-
ства финансов Республики Татарстан; Хастие-
вой Наиле Мирбатовне – начальнику отдела 
учёта и отчётности Департамента казначей-
ства Министерства финансов Республики Та-
тарстан; Шавалиеву Рустему Хайдаровичу 
– главному советнику отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта Управления 
строительства, транс порта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйств Аппарата Ка-
бинета Министров Республики Татарстан; Шо-
шокину Алексею Геннадьевичу – советнику 
генерального директора АО «Казань Арена».



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 6 Общество четверг   20 декабря    2018

На российском 
телевидении 
происходят 
малозаметные и 
даже на первый 
взгляд скрытые 
от постороннего 
взора масштабные 
процессы, факти-
чески – револю-
ция. Которую уже 
пережили с 2005 
года многие госу-
дарства Европы и 
других материков.

Р
оссийское ТВ переходит 
на «цифру». В Татарстане 
аналоговое вещание об-

щедоступных телерадиокана-
лов будет отключено 3 июня 
2019 года.

Может быть, в перспек-
тиве мы и назовем какой-то 
конкретный день календаря 
праздником в честь этого со-
бытия, но пока осознание его 
грандиозности как-то уходит 
в тень на фоне сопровождаю-
щих данную революцию кон-
кретных проблем.

Вот прошло недавно в Ка-
зани всероссийское совеща-
ние по озвученной проблеме. 
И знаете, с каких слов начал 
своё выступление на нём гене-
ральный директор телерадио-
компании «ТНВ» Ильшат Ами-
нов? Цитируем: «Есть замеча-
тельное утверждение: слово, 
идущее от сердца, проникает 
в другое сердце. Поэтому буду 
говорить от сердца».

Мы также постарались в за-
ранее оговоренном интервью 
с Ильшатом Аминовым задать 
ему вопросы «от сердца».
– Ильшат Юнусович, всех, 
кому небезразлична судь-
ба российского региональ-
ного телевидения, волну-
ет, что с ним будет, сколько 
ему осталось жить в анало-
говом вещании?

– Что тут можно сказать? 
Достаточно посмотреть на 
разницу между цифровым, HD 
и аналоговым сигналом, что-
бы понять: зрители аналого-
вый сигнал смотреть не будут. 
Мы им предлагаем обходить-
ся лампочкой Ильича при на-
личии современных, качест-
венных телевизионных си-

стем. Это просто смешно. И 
ещё: сегодня много говорится 
о восстановлении антенн кол-
лективного приёма. Но на до-
мах устанавливают антенны 
только дециметрового диапа-
зона для цифрового эфирно-
го телевидения, а мы работа-
ем в аналоге, на метровом ди-
апазоне, значит, нас видеть не 
будут. Следовательно, нужно 
устанавливать на домах антен-
ны широкополосного приёма, 
которые способны принимать 
и аналоговый, и цифровой 
сигнал. Тогда население будет 
иметь возможность смотреть 
и местные телеканалы.
– Теперь о так называемой 
двадцать второй кнопке в 
кабеле. Необходимость ве-
щания муниципального, 
городского или районного 
телевидения в кабельных 
сетях на этой кнопке оче-
видна. А ваше мнение?

– Для начала картинка из 
жизни. Недавно беседовал с 
давним знакомым, руководи-
телем СМИ соседнего реги-
она. Он сказал мне букваль-
но следующее. Региональные 
власти сегодня столкнулись с 
огромной проблемой. У них 
практически не остается ка-
налов надёжной коммуника-
ции между властью и населе-
нием. Аналоговое телевизион-
ное вещание практически ухо-
дит, охват районной печатью 
снижается, высокоскорост-
ной Интернет – максимум у 
30 процентов населения. Есть, 
конечно, региональные врез-
ки ВГТРК, но при всём уваже-
нии к коллегам они не могут 
закрыть все информацион-
ные потребности населения 
региона. 

И этот руководитель СМИ 
мне сказал: мы, говорит, гото-
вы уже печатать и расклеивать 
на столбах в деревнях листов-
ки, чтобы как-то достучаться 
до людей, донести до них не-
обходимую информацию или 
отправлять глашатаев на по-
селковые сходы. Такова реаль-
ность.

Вывод: региональные теле-
каналы сегодня по-прежнему 
играют огромную роль в опе-
ративном информировании 
населения, удовлетворении 
информационных потребно-
стей людей, а также в процессе 
коммуникации между властью 

и населением. Это очень важ-
но, подчеркну, особенно для 
проведения выборных кампа-
ний всех уровней и претворе-
ния в жизнь непростых соци-
альных реформ.

– Эта «картинка из жизни», 
надо понимать, характер-
на для всей России. А како-
ва ситуация в Татарстане?

– В республике в телевизи-
онном пространстве она не-
сколько другая. У нас есть те-
лерадиокомпания «ТНВ», где 
четыре круглосуточных кана-
ла с собственным програм-
мированием. Это «ТНВ-Татар-
стан», «ТНВ-Планета» – для ве-
щания за пределы Татарстана, 
детский канал «Шаян» и музы-
кальный канал «Майдан». Мы 
вещаем в аналоге по всей ре-
спублике, на спутнике в паке-
тах «Триколор», «НТВ плюс», 
«Телекарта» и других. В каче-
стве эксперимента – на тре-
тьем мультиплексе цифрово-
го HD-мультиплекса, а также 

в кабельных сетях на 21-й по-
зиции регионального канала. 

И здесь хотел бы выразить 
признательность заместите-
лю министра цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-
рации Алексею Волину, кото-
рый принял самое деятельное 
участие в решении вопроса по 
предоставлению региональ-
ным каналам возможности ве-
щать на 21-й кнопке в кабель-
ных сетях. Считаю, это очень 
важное и нужное решение.

В республике также успеш-
но работает новостной канал 
«Татарстан-24» с круглосуточ-
ным вещанием в аналоге, ка-
беле и в экспериментальном 
режиме – на цифровом муль-
типлексе в Казани. Он же явля-
ется каналом-партнером мно-
гих региональных телекомпа-
ний. В рамках АО «Татмедиа» 
у нас работают 17 город-
ских и районных телекомпа-
ний, одиннадцать из них осу-
ществляют эфирно-кабельное 
вещание и шесть – только ка-
бельное. Также в составе рай-
онных и городских компаний 
имеются коммерческие стан-
ции в Лениногорске, Альметь-
евске, Азнакаеве, Набережных 
Челнах, Нижнекамске и Ела-
буге. В Татарстане действует и 
крупнейшая частная телеком-
пания «Эфир», обладающая 
высоким рейтингом.

Таким образом, в Татар-
стане телевизионная отрасль 
развита и, главное, востребо-
вана.

А теперь о 22-й кнопке. У 
многих наших городских и 
районных телекомпаний в 
ней есть очень насущная по-
требность. 22-я позиция в ка-
бельных сетях позволит ог-
раничить, говорю открытым 
текстом, произвол кабель-
ных операторов, которые ли-
бо требуют огромные деньги 
за вещание в кабеле, либо пы-
таются отправить районные 
или городские каналы за пя-
тисотую кнопку, где их очень 
трудно найти.

Так что 22-я позиция в ка-
бельных сетях – это вопрос 
выживания районного и го-
родского телевидения по всей 
России. Сегодня это понима-
ют все.
– Получается, развитие 
цифрового эфирного те-

левидения оставляет за 
бортом региональные те-
леканалы?

– Сегодня в республике по-
строен первый и второй муль-
типлексы. Двадцать эфирных 
цифровых федеральных ка-
налов вещают с отличным ка-
чеством и, главное, бесплат-
но для телезрителей. Но с ка-
ждым днем ко мне поступает 
всё больше вопросов из райо-
нов республики: почему в па-
кете эфирного цифрового те-
левидения нет телеканала, ве-
щающего на родном языке? И 
я обеспокоенность людей по-
нимаю. Да, мы говорим, что 
есть кабель, есть спутник, есть 
IP-телевидение. Но, согласи-
тесь, дойти оптоволокном до 
каждой деревни – это практи-
чески невыполнимая задача и 
по деньгам, и по экономике. 
Кабель, IP – это для крупных 
населённых пунктов, а для ма-
лых деревень остаётся только 
спутник. Но это деньги, и ещё 
раз деньги.

Цифровое эфирное те-
левидение было призвано 
уменьшить информацион-
ное неравенство, но, к сожа-
лению, оно порождает нера-
венство экономическое, ког-
да за просмотр телеканала на 
родном языке зритель должен 
платить. Но ведь не у каждого 
человека, особенно пенсио-
неров на селе, есть такие воз-
можности.

И ещё. Для нормально-
го функционирования влас-
ти, эффективного взаимодей-
ствия с населением нужны 
местные телеканалы, работа-
ющие на асинхронных циф-
ровых мультиплексах. Они 
очень нужны. Понимание та-
кой необходимости уже при-
шло к специалистам и руково-
дителям во многих регионах 
России.
– То есть можно сказать, 
что отсутствие региональ-
ных и местных каналов в 
цифровых эфирных муль-
типлексах делают их, про-
стите, неполноценными?

– Да, можно сказать и так. 
Ведь никто не будет спорить с 
тем, что местная информация 
нужна людям, она востребова-
на. Ну не могут большие фе-
деральные каналы удовлетво-
рить эти потребности – заста-
вить чиновников поставить 

фонарь на улице, отремон-
тировать крышу ближайшей 
к вашему дому школы. И та-
ких насущных проблем, кото-
рые мы помогаем решать лю-
дям, поверьте, огромное коли-
чество.

Я не вижу препятствий 
для развития регионального 
эфирного цифрового теле-
видения, тем более есть субъ-
екты Российской Федерации, 
где уже всё готово для запуска 
третьего и четвёртого муль-
типлексов в HD-формате, что 
будет, поверьте, шагом впе-
рёд в развитии телевизион-
ной отрасли. Татарстан – в 
числе таких продвинутых ре-
гионов. Мы тоже к этому го-
товы. У нас большое количе-
ство каналов с собственным 
программированием хотят 
обрести такую возможность. 
Пришло время окончатель-
но узаконить вещание ре-
гиональных асинхронных 
цифровых мультиплексов, 
провести соответствующие 
конкурсы на выдачу веща-
тельных лицензий и открыть, 
не побоюсь этих слов, новую 
эру в развитии регионально-
го телевидения.
– Давайте подытожим. Что 
нужно, таким образом, 
для удовлетворения ин-
формационных потреб-
ностей аудитории, для 
обеспечения коммуника-
ции между властями всех 
уровней и населением, 
для сохранения телевизи-
онной отрасли, где рабо-
тают тысячи журналистов, 
творческих работников?

– Всё просто. Надо, во-пер-
вых, решить вопрос по закре-
плению 22-й кнопки или, точ-
нее, позиции в пакете кабель-
ных операторов за местны-
ми районными и городскими 
телеканалами.

Во-вторых, необходимо 
узаконить создание местных 
эфирных цифровых HD-муль-
типлексов и выдать вещатель-
ные лицензии телеканалам.

В заключение несколько 
пафосно, но вполне уместно: 
принявшие соответствующие 
решения тем самым воздвиг-
нут себе нерукотворный па-
мятник и обретут благодар-
ность потомков.

Беседовал 
Александр НИКОЛАЕВ.

24 ДЕКАБРЯ
День воинской сла-
вы России – в честь взя-
тия крепости Изма-
ил русскими войсками 
под командованием 
А.Суворова (1790)
1760 – императрица Ели-
завета Петровна подписа-
ла указ о праве помещиков 
ссылать своих крестьян в Си-
бирь.
1979 – Советский Союз на-
чал ввод своих войск в Афга-
нистан.
1991 – Россия признана пра-
вопреемницей СССР и заня-
ла его место в ООН и Совете 
Безопасности ООН.
РОДИЛИСЬ:
Светлана Геннадьевна 
Романова, актриса театра 
им. В.Качалова, заслужен-

ная артистка России, лауреат 
Госпремии имени Г.Тукая.
Заки Нури (Заки Шарафут-
динович Нурутдинов, 1921–
1994), поэт, председатель 
правления Союза писателей 
Татарстана в 1972–1974 го-
дах, ответственный редактор 
журнала «Казан утлары».
Елена Юрьевна Шани-
на, актриса, народная ар-
тистка России. Родилась в 
Казани.
УМЕРЛИ:
Мансур Ибрагимович 
Абдрахманов (1912–
1972), председатель Вер-
ховного Совета Татарстана в 
1963–1971 годах. Участник 
Советско-финской и Великой 
Отечественной войн, был де-
каном истфилфака и прорек-
тором КГУ, заслуженный дея-

тель науки республики.
Абрек Амирович Аб-
згильдин (1937–2013), 
народный и заслуженный 
художник России, предсе-
датель Союза художников 
Татарстана в 1993–2008 
годах, лауреат Госпремии 
имени Г.Тукая.
Владимир Михайлович 
Бехтерев (1857–1927), 
врач-психиатр, академик, 
основоположник рефлексо-
логии и патопсихологии. Ро-
дился в селе Сорали Елабуж-
ского уезда.
Николай Васильевич 
Лемаев (1929–2000), ми-
нистр химической и нефтепе-
рерабатывающей промыш-
ленности СССР, строитель и 
первый генеральный дирек-
тор «Нижнекамскнефтехи-

ма», Герой Социалистическо-
го Труда.
Иван Семенович Папков 
(1893–1957), мастер худо-
жественной фотографии, фо-
токорреспондент «Красной 
Татарии». Автор фотолетопи-
си о тыловом подвиге Каза-
ни в годы Великой Отечест-
венной войны.

25 ДЕКАБРЯ
1743 – при императрице Ели-
завете Петровне упразднен 
Кабинет министров и вновь 
восстановлено значение Се-
ната как высшего органа 
управления.
1946 – в СССР запущен пер-
вый в Европе ядерный реак-
тор, осуществлена цепная 
реакция деления урана.
1952 – приказом министра 

нефтяной промышленности 
СССР образован Татарский 
геофизический трест «Тат-
нефтегеофизика» (Бугульма).
1989 – в Румынии казнены 
Елена и Николае Чаушеску.
1991 – Михаил Горбачев зая-
вил об отставке с поста Пре-
зидента СССР. Верховный 
Совет РСФСР переименовал 
РСФСР в Российскую Феде-
рацию (РФ). Вечером этого 
дня в 19.38 на куполе Крем-
левского дворца был спущен 
флаг Союза ССР и поднят 
трехцветный стяг России.
РОДИЛИСЬ:
Шариф Халилович Бай-
гильдин (1924–2015), жур-
налист газеты «Республика 
Татарстан», ветеран Великой 
Отечественной войны.
Ибрагим Насырович Га-

фуров (1910–1972), актер, 
народный артист Татарстана.
Ирек Джаудатович 
Миннахметов (1980), ге-
неральный директор АО «Тат-
спиртпром».
Мусагит Мударисович 
Хабибуллин (1927), на-
родный писатель, заслужен-
ный работник культуры Та-
тарстана, ветеран Великой 
Отечественной войны.
УМЕРЛИ:
Владимир Васильевич 
Марковников (1837–
1904), химик, основатель на-
учной школы. Ученик Алек-
сандра Бутлерова, долгое 
время работал в Император-
ском Казанском университе-
те, был одним из организа-
торов Русского химического 
общества.

река  времени

есть проблема

Прощай, аналог!Прощай, аналог!

Ильшат АМИНОВ, 
генеральный дирек-
тор телерадиокомпа-
нии «ТНВ»: 

Пришло время 
окончатель-
но узаконить 
вещание 
региональных 
асинхронных 
цифровых 
мультиплек-
сов, провести 
соответствую-
щие конкурсы 
на выдачу 
вещательных 
лицензий и 
открыть, не 
побоюсь этих 
слов, новую 
эру в развитии 
регионального 
телевидения.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Александр Вадимович, 
на ТВ многое изменилось. 
Как вы оцениваете совре-
менное телевидение?

– Иногда я его смотрю, 
иногда – нет. Радуюсь за 
успех человека, которому я 
хотел бы, чтобы повезло, а 
иногда и выключаю.
– Вы ходите на работу во-
преки болезни...

– Болезнь я пока не пре-
одолел (Александр Беляев 
шесть лет борется с онколо-
гией. – Прим. ред.). Нахо-
жусь в середине пути. Первый 
этап вроде бы прошёл. Гово-
рить об этом не стесняюсь. 
Мы должны делиться и сча-
стьем, и горем, чтобы это го-
ре облегчить.
– Александр Вадимович, 
вы – кандидат географи-
ческих наук, автор около 
сотни научных публика-
ций, заместитель дирек-
тора Института географии 
РАН по научным вопро-
сам, в вашу честь даже на-
зван паук, найденный в 
пустыне Гоби. Какая из ва-
ших ипостасей вам более 
всего интересна?

– Я – увлекающийся че-
ловек, мне всё интересно. Но 
есть люди, которые не при-
емлют себя ни в какой ипо-
стаси, к ним я себя и отно-
шу. Не могу смотреть то, что я 
сыграл, не могу читать то, что 
написал. До отвращения. Это 
не кокетство.

Что касается паука. Я не-
сколько раз подряд ездил в 
биологическую экспедицию 
в Монголию. Шутки ради по-
могал своим коллегам – зоо-
логам, ботаникам, биологам. 
Мы ставили ловушки на на-
секомых. Сдружился с круп-
нейшим специалистом по па-
укам Владимиром Овчарен-
ко. «А если мы найдем новый 
вид паука?» – спросил я у Во-

лоди. «Как и положено, на-
зовем в вашу честь», – отве-
тил Владимир. Получаю я как-
то бандероль из Америки, а в 
ней экземпляр статьи на анг-
лийском языке Володи Овча-
ренко. Там описывался паук, 
и была сноска, что он назван 
в честь советского географа 
Александра Беляева – «Гоно-
фузий Беляевий». Этот экс-
понат находится в одном из 
крупнейших музеев США.
– Каждый ваш эфир – это 
небольшое театрализо-
ванное представление...

– Когда мы записали пер-
вую «погоду», я был в шоко-
вом состоянии. Не утрирую. 
Передо мной на экране по-
явился человек, который пы-
тался ужимками изобразить 
из себя хорошего. Неприят-
ный я для себя мужичонка.
– Но миллионы людей 
в нашей стране начали 
смотреть прогноз погоды 
из-за вас!

– Дай бог, чтобы это бы-
ло так. Но не я один такой са-
мокритичный. Знаю актеров, 
которые не нравятся себе на 
экране. Ни в какие сравнения 
не навязываюсь, но Юрий Бо-
гатырёв был всегда недово-
лен собой.
– Вам актёрство не чуждо?

– У меня был период боль-
шой увлеченности подмост-
ками в любых проявлениях. 
Это у меня от родителей. Ког-
да я поступил в МГУ, то на лю-

бимом мною географическом 
факультете организовали фа-
культетский театр. Я стал од-
ним из первых его актёров.
– Известно, что стилисты 
не раз просили вас рас-
статься с жилеткой, но вы 
остались в том, в чём вам 
комфортно.

– Да, уж так получилось, 
что всё гребу под себя. Не мо-
гу читать тексты, написанные 
для меня. Сразу начинаю пра-
вить. То же самое с одеждой. 
Если это не мое, то я себя не в 
своей тарелке чувствую.
– Вы авторитарны в быту?

– Это сложный вопрос, 
потому что, когда я отвечаю 
на него твердо «да», мало кто 
верит.
– Ваша супруга говорила 
вам: оставь телевидение, 
это не твоё?

– Такого не было. Она бы-
ла человеком деликатным. 
«Ты знаешь, ничего», – сказа-
ла Нина, посмотрев мой пер-
вый выпуск. Вот это «ниче-
го» моей Нины было для меня 
высшей оценкой.
– Вы друзья с сыном Иль-
ей?

– Илья – мамин сын. Я бы 
не сказал, что мы с ним друзья. 
Он меня опекает, потому что я 
попал в затруднительное по-
ложение в связи с моим здо-
ровьем. Он делает всё от него 
зависящее, но я бы не сказал, 
что он стремится со мной об-
щаться, скорее наоборот. На-

верное, потому что я деспот 
в семье. В порыве страсти мо-
гу сыграть чего-нибудь не то. 
Вместо Деточкина сыграю 
Макбета, предположим.
– Кто сейчас рядом с вами?

– Моя кормилица. Я так 
называю человека, который 
сейчас рядом. Ничего тако-
го не подумайте. В послед-
нее время много примеров, 
когда пожилой начинает изо-
бражать любовь с молодень-
кой. Со мной рядом молодая 
женщина, по моим меркам. 
У неё двое очаровательных 
детей. С отцом этих детей 
мы знакомы. Она мне доста-
точно давно помогает. У неё 
теплое ко мне отношение. 
Она меня провела за руку че-
рез все испытания. Поддер-
жала. Я даже не представляю, 
что бы я без неё делал.
– Александр Вадимович, 
поздравьте наших чи-
тателей с наступающим 
Новым годом, им будет 
приятно читать ваши по-
желания.

– Что может желать «по-
годник»? Только хорошей по-
годы, причём не только за 
окном, но и в сердцах, в от-
ношениях с близкими, на 
работе. Пусть вас везде со-
провождают хорошая пого-
да, настроение и вера в луч-
шее будущее. И чтобы 24 часа 
в сутки с вами рядом был че-
ловек, который вас понимает, 
ваше второе «я».

лицо с экрана

«Вместо Деточкина сыграю Макбета»«Вместо Деточкина сыграю Макбета»
Б

езработный актёр из 
Екатеринбурга Леон 
Янин получил воз-

можность сыграть в филь-
ме Гая Ричи. Все началось 
с того, что он бросил вы-
зов актёру Джейсону Стэт-
хэму в Instagram. Мужчи-
на отправил звезде видео, 
в котором предложил ему 
повторить простое упраж-
нение. «Взял в руки колесо 
и начал приседать. Штанги 
дома не оказалось, а зим-
няя резина – пожалуйста. 
Ролик отправил актеру. Ни 
на что не надеялся. Думаю, 
что они там посмеялись», – 
подписал Леон видео. Но 
Стэтхэм ответил, что пере-
слал это видео Гаю Ричи.
Через какое-то время с 
Яниным связался кастинг-
менеджер с предложени-

ем сыграть в новом филь-
ме плохого русского парня. 
Актёр уже встретился с 
продюсерами и подписал 
часть документов. Пробы 
пройдут весной в Европе.

кастинг

Бросил вызов Стэтхэму

Теленеделя четверг   20 декабря    2018

Мариана САИД ШАХ

Пн 18:40
СЛОВО
ЧЕКИСТА (16+)
Весной 1921 года в од-
ну из хибар трущобного 
квартала Константино-
поля, где ютился некогда 
лучший генерал армии 
Врангеля Яков Слащёв, 
вошёл незнакомец. Так 
началась секретная опе-
рация, задуманная и осу-
ществлённая Феликсом 
Дзержинским.

БОЛЬШОЕ
КИНО (12+)
В 1956 году худсовет 
«Мосфильма» разгромил 
первый самостоятельный 
фильм Эльдара Рязанова 
«Карнавальная ночь». Не 
понравилось практиче-
ски всё – исполнительни-
ца главной роли, музыка, 
многие эпизоды, пока-
завшиеся слишком дву-
смысленными…

Ср 17:10
КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ
В БУДУЩЕЕ
Небоскрёбы из стекла и 
бетона, световая рекла-
ма, скоростные поезда, 
прообразы Интернета и 
«Скайпа»... Таким Жюль 
Верн видел современ-
ный Париж сто лет на-
зад. Кто-то подсчитал, 
что около сотни фантас-
тических идей писателя 
стали реальностью.

Чт 19:35
НЕ ФАКТ!
(6+)
Утро 13 августа 1961 го-
да обернулось шоком 
для жителей Берлина. 
После Второй мировой 
войны немецкую столи-
цу, поделённую между 
бывшими союзниками 
на две части, разделяла 
лишь нарисованная чер-
та. Теперь на её месте 
возводили стену...

Пт 19:05
ХОККЕЙ. КХЛ.
ЦСКА – «АК БАРС»
Центральная игра оче-
редной соревнователь-
ной недели Континен-
тальной хоккейной лиги. 
В Москве пройдёт встре-
ча одних из главных пре-
тендентов на Кубок Гага-
рина в этом сезоне. Так 
что в очной встрече ожи-
даем борьбы с непред-
сказуемым результатом.

Сб 21:00
БЕСПОЩАДНЫЙ
ЗАКОН КАРМЫ (16+)
Зло, как и добро, может 
возвращаться. Древ-
ние индийцы верили, что 
воздаяние следует за 
каждое действие. Мож-
но ли обмануть этот за-
кон? Действительно ли 
он влияет на жизнь каж-
дого? Кто и как «чистит» 
карму? И есть ли она... 
у планеты?

Вс 11:20

Ж
итель России в 
среднем тратит 13 
часов в месяц на 

просмотр фильмов и сериа-
лов. Об этом сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на 
результаты исследования 
компании Must. «В США этот 
показатель чуть ниже – 11 
часов, а лидируют в рейтин-
ге французы – они посвя-
тили в этом году примерно 
14,5 часа кинематографу», 
– говорится в работе.
Наиболее популярным по 
просмотрам фильмом в Рос-
сии в этом году стал суперге-
ройский боевик «Мстители: 
Война бесконечности». Сре-
ди сериалов первое место 

заняла криминальная дра-
ма «Во все тяжкие». В миро-
вом рейтинге наиболее по-
пулярными фильмами стали 
«Бегущий по лезвию 2049» 
и «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури».
«Тайна Коко» оказался са-
мым просматриваемым 
мультфильмом. Хотя он вы-
шел ещё в 2017 году, с янва-
ря его посмотрели более 4,5 
процента всех пользовате-
лей в мире.
Эксперты учитывали не 
только картины, просмот-
ренные дома, но и походы 
в кинотеатр. Исследование 
проводилось на основе дан-
ных за 2018 год.

Время для кино

статистика

ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК (16+)
Накануне Нового года 
радостное настроение 
необходимо как воздух! 
Поэтому без прогулки 
в парке никак не обой-
тись. И в этом случае 
выбирайте без сомне-
ния Измайловский парк 
– ведь сегодня в гостях у 
Лиона Измайлова самые 
талантливые артисты.

Вт 10:55

Прогноз погоды с Александром Беляе-
вым – настоящее шоу. Ведущий полно-
стью изменил стереотипы о передаче 
про осадки. Учёный, актёр, телеведу-
щий – всё у него получается с блеском. 
Встретились мы с ним в телецентре 
«Останкино», с которым Беляева связы-
вает более чем два десятка лет.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 03.45 «Модный 
приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.45, 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+).
22.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
23.40 «Познер» (16+).
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» (16+).

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

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(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 – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная.

07.05 «Легенды мирового 
кино». Роми Шнайдер.

07.35 «СВАДЬБА». Худ. 
фильм.

08.35 К 100-летию Теа-
тра марионеток им. 
Е.С.Деммени. Док. 
фильм.

09.05, 17.40 «Жизнь по 
законам степей. Мон-
голия». Док. фильм.

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

док». 1997 г.

12.10 «Предки наших 
предков». «Болгары. 
Две судьбы одного 
народа».

12.50, 01.25 Мировые 
сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 
Худ. фильм.

14.30 Уроки русского. 
Чтения. Саша Чёрный. 
«Московский случай». 
Читает Борис Невзо-
ров.

15.10 «Царица над царями. 
Ирина Бугримова». 
Док. фильм.

15.35 «Бетховен. Героизм 
духа». Фильм ми-
трополита Илариона 
(Алфеева).

16.35 «Агора».
18.35 Вспоминая Олега 

Анофриева. «Линия 
жизни».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.50 Юбилей Академии 

русского балета име-
ни А.Я.Вагановой.

23.50 «Рождество в Вене».
02.35 Мировые сокровища. 

«Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(12+).
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 

14.05, 15.10, 19.25, 
22.05 Новости.

07.05, 11.35, 15.15, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

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

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

12.05 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмп-
тон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полулёгком весе 
(16+).

14.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 
(16+).

16.00 «СКА – ЦСКА. Live» 
(12+).

16.20 Континентальный 
вечер.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) – 
«Локомотив» (Яро-
славль).

19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург).

22.15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор (16+).

23.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». Худ. фильм (16+).

01.40 Профессиональный 
бокс. Арам Амирханян 
против Хусейна Бай-
сангурова. Бой за ти-
тулы IBF International, 
WBO International и 

WBA Continental в 
первом среднем весе 
(16+).

03.20 Все на футбол! Анг-
лия – 2018 (12+).

04.20 Наши в Bellator. 
Специальный обзор 
(16+).

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

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЯСМИН» (16+).
10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 

(12+).
10.55 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.05 «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (14+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

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

(12+).
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА» 

(6+).
16.30 «Юлчы» (6+).
17.00 Хоккей. Чемпио-

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Ватандашлар» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Хэнэфи Нэфыйков 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти» (16+).
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+).

00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+).

01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+).

02.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35, 01.00 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». Романтиче-
ская комедия (16+).

09.00 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.30, 18.10, 22.45, 00.30 
Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельме-

ни. Битва фужеров» 
(16+).

19.10 «Шрэк». Мультфильм 
(6+).

21.00 «ЁЛКИ». Комедия 
(12+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

03.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).

03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

04.15 «Взвешенные люди» 
(12+).

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.45 

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

(16+).

07.00, 12.40, 02.20 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.40, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+).

11.40 «Реальная мистика» 
(16+).

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

19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).

00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+).

04.10 «Я его убила» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» 

(16+).

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

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

(16+).
01.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР». 

Криминальная драма 
(16+).

04.00 «ОСТРОВ» (16+).
06.00 «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. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

23.15, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).

00.10 «Поздняков» (16+).
03.35 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА» (6+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «КАРНАВАЛ». Худ. 

фильм.
10.55 Городское собрание 

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

События.
11.50, 03.05 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой – на-
всегда. Станислав 
Говорухин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.45 Новогоднее кино. 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «События-2018». 
Спецрепортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка» (12+).

01.25 «ОДИНОЧКА». Боевик 
(14+).

04.40 «10 самых... Не-
счастные красавицы» 
(16+).

05.10 «Женские штучки». 
Юмористический 
концерт (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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

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

ВОЙНА» (14+).
01.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

04.10 «Известия».
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(14+).
09.25 «ЖАЖДА» (16+).
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

выпуск».
00.30 «ЕСЕНИЯ» (16+).
02.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+).
04.15 «Большая разница» 

(16+).

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

тив» (12+).
08.40, 09.15, 10.05 

«ВИКИНГ-2» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05 «Открытый 

космос».
18.40 «Легенды госбезо-

пасности». «Феликс 
Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+).

19.35 «Не факт!» (6+).
20.05 «Открытый эфир» 

(12+).
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда» – 
2019.

23.15 «РЫСЬ». Худ. фильм 
(14+).

01.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». Худ. фильм 
(12+)

02.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Худ. фильм.

04.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». Худ. фильм.

24 декабря

Иван Ургант и Сергей Светлаков 
в комедии Тимура Бекмамбетова

ЁЛКИ
События самой новогодней комедии происходят в одиннад-

цати российских городах. Герои фильма оказываются в канун 

праздника в очень непростой ситуации, выйти из которой им 

поможет только чудо.

 четверг   20 декабря    2018

21.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 декаб-

ря. День начинается» 
(6+).

09.55, 03.45 «Модный 
приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.45, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 01.45 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
23.40 «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 Корчевни-
ковым» (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» (16+).

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

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

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

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
университетская.

07.05 «Легенды мирового 
кино». Жан Маре.

07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ».

08.50 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куп-
рияновича».

09.05, 17.40 «Жизнь по 
законам джунглей. 
Камерун». Док. 
фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Ба-

лет от первого лица. 
Юрий Григорович». 
Док. фильм (1987 г.).

12.10 80 лет со дня 
рождения Аркадия 
Хайта. «Давайте жить 
дружно». Док. фильм.

12.55 «Мы – грамотеи!»
13.35, 23.50 «МАЛЫШ». 

Худ. фильм.
14.30 Уроки русского. 

Чтения. Н.Тэффи. 
«Забытый путь». Чи-
тает Алла Сурикова.

15.10 «Львиная доля. 
Вальтер Запашный». 
Док. фильм.

15.40 «Рождество в Вене».
17.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее». «Алек-
сандр Беляев».

18.35 Вспоминая Андрея 
Дементьева. «Линия 
жизни».

19.45 Главная роль.
21.25 Торжественное 

открытие Московско-
го концертного зала 
«Зарядье».

23.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра.

01.45 «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца». Док. фильм.

02.40 «Pro memoria». 
Хокку.

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Кубок Рос-

сии. Женщины.
08.45, 10.30, 13.20, 

16.55, 19.50 Ново-
сти.

08.50, 13.25, 20.00, 22.45 
Все на Матч!

10.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 
(16+).

11.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпио-
на мира в полутяжё-
лом весе (16+).

14.20 Хоккей. КХЛ. «Кунь-
лунь» (Пекин) – СКА 
(Санкт-Петербург).

17.00 Все на футбол! Ита-
лия-2018 (12+).

18.00 «Роналду против 
Месси». Док. фильм 
(16+).

19.20 «Футбольный год. 
Герои» (12+).

21.00 Наши в UFC (16+).
23.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

Худ. фильм (16+).
01.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Худ. 

фильм (12+).
03.25 «Сенна». Док. фильм 

(16+).
05.30 «Кибератлетика» 

(16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 07.00, 20.30 Татар-

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 «Родная земля» 
(12+).

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

ТЕЛЬНИЦА» (14+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

(12+).
13.30, 22.10 Документаль-

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

сти» (12+).
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-

КА» (6+).
16.30 «Мин» (12+).
18.00 Водное поло. 

Чемпионат России. 
Мужчины. «Синтез-
Казань» – «Динамо» 
(Москва) (6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

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

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

кэ». Шэукэт Галиев 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти» (16+).
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Мистический боевик 
«КОНЕЦ СВЕТА» (18+).

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+).

03.15 Мультфильм «Леген-
ды ночных стражей».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 «Тролли. Праздник 

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

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

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

краю» (6+).
09.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+).
09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 «Шрэк». Мультфильм 

(6+).
16.15 «ЁЛКИ». Комедия 

(12+).
18.00, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

18.30, 23.05 «Уральские 
пельмени. Битва 
фужеров» (16+).

19.10 «Шрэк-2». Мульт-
фильм.

21.00 «ЁЛКИ-2». Комедия 
(12+).

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+).

02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).

03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

04.25 «Взвешенные люди» 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 

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

(16+).
07.00, 12.55, 02.20 «По-

нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.45, 02.50 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.50 «Реальная мистика» 
(16+).

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

19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+).

00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+).

03.40 «Я его убила» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+).
13.00 «Битва экстрасен-

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

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.35 «РАСПЛАТА». Боевик 

(18+).
03.30 «ОСТРОВ» (16+).
6.00 «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, 00.10 «Сегод-
ня».

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

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.30 «Ме-

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).

03.25 «Квартирный во-
прос».

04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
10.00 «О чём молчит 

Андрей Мягков». Док. 
фильм (12+).

10.55 Большое кино. 
«Карнавальная ночь» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.55 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой – навсег-
да. Людмила Сенчи-
на» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Новогоднее кино. 

«ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Афёры года» 
(16+).

23.05 «Свадьба и развод. 
Алла Пугачёва и 
Филипп Киркоров» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+).
04.25 «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир». Док. 
фильм (12+).

05.05 «На двух стульях – 2». 
Юмористический 
концерт (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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

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

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 «Изве-
стия».

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+).

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

выпуск».
03.20 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.25, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «ОФИЦЕ-
РЫ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Легенды госбезо-
пасности». «Юрий 
Андропов» (16+).

19.35 «Не факт!» (6+).
20.05 «Открытый эфир» 

(12+).
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда» – 
2019.

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

01.05 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ». Худ. фильм 
(12+).

02.40 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». Худ. фильм 
(12+).

04.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Худ. 
фильм.

25 декабря

Карина Андоленко и Ирина Медведева 
в комедии Александра Баршака

ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ
Канун празднования Нового года приносит Кате одни разоча-

рования – от неё уходит возлюбленный, на работе возникают 

неприятности, а тут ещё и под дверью оказывается коробка с 

котятами. Катя решает пристроить котят.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 декаб-

ря. День начинается» 
(6+).

09.55, 03.45 «Модный 
приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.45, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 01.45 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+).
22.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
23.40 «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» (16+).

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

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (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 – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
армянская.

07.05 «Легенды мирового 
кино». Софи Лорен.

07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ».

08.50 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон 
Понятова».

09.05, 17.40 «Жизнь по 
законам саванны. 
Намибия». Док. 
фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век. «Балет 

от первого лица. 

Юрий Григорович». 
Док. фильм (1987г.).

12.05 «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем». 
Док. фильм.

12.50 Мировые сокро-
вища. «Реймсский 
собор. Вера, величие 
и красота».

13.05, 23.50 «ЦИРК». Худ. 
фильм.

14.15 «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского».

14.30 Уроки русского. 
Чтения. М.Булгаков. 
«Ханский огонь». 
Читает Егор Конча-
ловский.

15.10 «Профессия – Кио». 
Док. фильм.

15.40 Галине Вишневской 
посвящается…

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

18.35 Вспоминая Стани-
слава Говорухина. 
«Линия жизни».

19.45 Главная роль.
21.20 К 100-летию со дня 

рождения Леонарда 
Бернстайна. Концерт 
в Бостоне.

01.55 «Гатчина. Сверши-
лось». Док. фильм.

02.40 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзи-
на».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Утомлённые сла-

вой» (12+).
07.00, 08.55, 10.40, 

14.15, 16.55 Ново-
сти.

07.05, 10.45, 14.25 Все на 
Матч!

09.00 Наши в UFC (16+).
11.15 «Футбольный год. 

Европа» (12+).
11.45 Футбол. Чемпионат 

Англии. Сезон 2008-
2009. «Ливерпуль» 
– «Арсенал».

13.45, 02.30 «Молодёж-
ка. Курс на Канаду» 
(12+).

14.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемеро-
во) – «Локомотив» 
(Новосибирск).

17.00, 19.55, 22.10 Все на 
футбол!

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Ньюкасл».

20.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» – 
«Арсенал».

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Наполи».

00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Чехия – 
Швейцария.

03.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица 
(16+).

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Канада 
– Дания.

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, 19.00 Новости 
Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЯСМИН» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
10.55 «Белем доньясы» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «ТРАВА ПОД 

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

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА» 

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

(6+).
19.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. ХК «Сочи» – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

22.00 «Четыре времени года 
Сакины». Телефильм 
(6+).

22.30, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

23.00 «Вызов 112» (16+).
23.10 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ». 

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

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

сти» (16+).
09.00 «Территория заблу-

ждений» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 

Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань!» (16+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» 

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

триллер «НЕВИДИМКА» 
(16+).

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+).

03.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Тролли. Праздник 

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

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

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

Любимое» (16+).
09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 «Шрэк-2». Мульт-

фильм.
16.10 «ЁЛКИ-2». Комедия 

(12+).
18.10, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

18.30, 23.00 «Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров» (16+).

19.10 «Шрэк Третий». Мульт-
фильм (12+).

21.00 «ЁЛКИ-3». Комедия 
(6+).

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+).

02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).

03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).

04.25 «Взвешенные люди» 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 

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

(16+).

07.00, 12.40, 02.20 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.40, 03.20 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.40 «Реальная мистика» 
(16+).

14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мело-
драма (12+).

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» (16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+).

04.10 «Я его убила» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» 

(16+).

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+).
13.00 «Большой завтрак» 

(16+).
13.30 «Битва экстрасен-

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

(16+).
01.35 «ОДИНОЧКА». Боевик 

(16+).
03.35 «ОСТРОВ» (16+).
06.00 «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, 00.10 «Сегод-
ня».

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

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.30 «Ме-

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).

03.20 «Дачный ответ».
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Комедия.
09.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Худ. фильм.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50, 02.55 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой – навсег-
да. Эдуард Успен-
ский» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный 
отбор» (12+).

17.45 Новогоднее кино. 
«ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. С Новой Рос-

сией!» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дикие деньги. 

Сергей Полонский» 
(16+).

04.25 «Легко ли быть 
Алибасовым». Док. 
фильм (12+).

05.20 «Смех с доставкой 
на дом» (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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «28 НЕ-

ДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+).
01.00 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 04.05 «Изве-
стия».

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+).

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

выпуск».
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». Комедия (6+).
02.00 «ЕСЕНИЯ» (16+).
04.10 «Мое родное. Хобби» 

(12+).

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

церы. Одна судьба на 
двоих» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.15, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(14+).

18.40 «Легенды госбезопас-
ности». «Бир и Халеф. 
Меч самурая» (16+).

19.35 «Не факт!» (6+).
20.05 «Открытый эфир» 

(12+).
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда» – 
2019.

23.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Худ. 
фильм (12+).

01.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». Худ. фильм 
(12+).

02.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Худ. фильм 
(12+).

04.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Худ. 
фильм (12+).

26 декабря

Вин Дизель и Лоренц Тейт 
в боевике Ф.Гэри Грея

ОДИНОЧКА
Агент Шон практически в одиночку борется с контрабандой 

наркотиков в Мексике. Он сажает главу картели, но появляет-

ся таинственный Диабло, который берёт под свой контроль на-

ркотрафик. А когда гибнет жена Шона, агент решает внедрить-

ся в картель.

 четверг   20 декабря    2018

1.35    тнт
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 декаб-

ря. День начинается» 
(6+).

09.55, 03.45 «Модный 
приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 02.45, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 01.45 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
23.40 «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» (16+).

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

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (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 – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
храмовая.

07.05 «Легенды мирового 
кино». Жан-Поль 
Бельмондо.

07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ».

08.45 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевец-
кого».

09.05, 17.40 «На границе 
двух миров». Док. 
фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. «Бене-

фис Савелия Кра-
марова». Режиссер 
Е.Гинзбург. 1974 г.

12.05 «Сергей Урусев-
ский». Док. фильм.

12.45 Мировые сокрови-
ща. «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

13.05, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА». Худ. фильм.

14.30 Уроки русского. 
Чтения. А. Чехов. «О 
любви». Читает Игорь 
Ясулович.

15.10 «Чародей. Арутюн 
Акопян». Док. фильм.

15.40 Юрий Башмет. 
Юбилейный концерт 
в КЗЧ.

17.10 «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Рэй 
Брэдбери».

18.35 Вспоминая Николая 
Караченцова. «Линия 
жизни».

19.45 Главная роль.
21.10 «Энигма. Томас 

Ангиан».
21.50 Открытие II Между-

народного конкурса 
молодых пиани-
стов Grand Piano 
Competition в БЗК.

23.15 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая 
Адель».

02.05 «Душа Петербурга». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Канада 
– Дания.

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финлян-
дия – Швеция.

09.00, 10.25, 13.00, 
16.05, 18.40, 21.55 
Новости.

09.05, 13.05, 16.10, 
18.45, 23.30 Все на 
Матч!

10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Канада 
– Дания.

13.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. США – 
Словакия.

16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Сити».

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Баскония» 
(Испания).

22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото. 
Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева.

00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Дания. 

02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Швейца-
рия – Канада.

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 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (16+).
12.00, 23.30 «ТРАВА ПОД 

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

фильм (12+).
14.45 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА» 

(6+).
16.10 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.40 «Полосатая зебра».
17.00 «Трибуна «Нового 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ». Худ. фильм.
03.40 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Монир Якупов 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти» (16+).
09.00 «Территория заблу-

ждений» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ТЮРЯГА» 
(16+).

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

03.20 Фильм ужасов «КО-
РОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Тролли. Праздник 

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

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

краю» (6+).
09.30, 18.10, 22.50 

«Уральские пельме-
ни. Битва фужеров» 
(16+).

09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 «Шрэк Третий». 

Мульт фильм (12+).
16.10 «ЁЛКИ-3». Комедия 

(6+).
19.10 «Шрэк навсегда». 

Мультфильм (12+).
21.00 «ЁЛКИ-5». Семейная 

комедия (6+).
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
02.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
04.25 «Взвешенные люди» 

(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.45, 05.50 
«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.55, 02.20 «По-
нять. Простить» (16+).

07.35 «По делам несовер-

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

ся!» (16+).
10.50, 02.50 «Тест на 

отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» 

(16+).
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» (16+).
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+).
03.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

Мелодрама (16+).
05.05 «Цыганская любовь». 

Док. фильм (16+).
06.00 «Домашняя кухня» 

(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 

(16+).
13.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00, 06.00 «Импровиза-

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

ужасов (16+).
03.55 «ОСТРОВ» (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, 00.10 «Сегод-
ня».

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

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.30 «Ме-

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).

03.20 «НашПотребНадзор» 
(16+).

04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Детектив (12+).
09.35 «ТРЕМБИТА». Худ. 

фильм.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50, 02.55 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой – навсег-
да. Иосиф Кобзон» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Худ. фильм (16+).

16.40 «Естественный 
отбор» (12+).

17.30 Новогоднее кино. 
«ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(14+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... Звёзд-

ные жертвы домога-
тельств» (16+).

23.05 «Актёрские судьбы. 
Однолюбы». Док. 
фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+).
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
04.25 «Мой герой» (12+).
05.05 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». 
Док. фильм (6+).

.
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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+).
22.00 «КАСЛ» (12+).
23.00 Док. фильм. «Прошло 

три года» (16+).
00.00 Худ. фильм «КАПИТАН 

ФИЛЛИПС» (16+).
02.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.35 «Изве-
стия».

05.25, 13.25, 03.40 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+).

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

выпуск».
00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Комедия 
(12+).

02.05 «Большая разница» 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Москва фронту» 

(12+).
08.25, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 
«ЛЮТЫЙ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Легенды госбезо-
пасности». «Виталий 
Коротков» (16+).

19.35 «Не факт!» (6+).
20.05 «Открытый эфир» 

(12+).
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда» – 
2019.

23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» Худ. фильм 
(12+).

00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
Худ. фильм (12+).

02.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Худ. фильм.

27 декабря

Евгения Осипова и Иван Стебунов 
в детективе Андрея Силкина (Верещагина)

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Сёстры Юля и Катя становятся свидетельницами ограбления 

инкассаторской машины. Во время перестрелки беременная 

Катя получает смертельное ранение, врачи успевают спасти 

только её ребёнка. Девочку решает удочерить Юля. То огра-

бление навсегда изменило жизнь и другой семьи…

 четверг   20 декабря    2018

19.00    домашний
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря. 

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

говор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

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

(16+).
16.00, 02.30 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.30 Комедия «НАИВНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (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 Корчевни-
ковым» (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» (16+).

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

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

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

стан».
17.00 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
романтическая.

07.05 «Легенды мирового 
кино». Фанни Ардан.

07.35, 19.45 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».

09.00 «Реальный мир Ава-
тара – Хунань». Док. 
фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век. «Мария 

Миронова в своем 
репертуаре...» Юби-
лейный вечер в Театре 
эстрады. 1986 г.

12.25 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия».

12.35, 23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИ-
НА». Худ. фильм.

14.30 Уроки русского. Чте-
ния. Ф.Достоевский. 
«Роман в девяти 
письмах». Читает Алек-
сандр Адабашьян.

15.10 «Энигма. Томас 
Ангиан».

15.50 В.А. Моцарт. Коро-
национная месса до 
мажор. Академиче-
ский большой хор 
«Мастера хорового 
пения». Национальный 
филармонический 
оркестр России. Дири-
жер В.Спиваков.

16.50 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

17.05 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая». Док. фильм.

18.35 Вспоминая Романа 
Карцева. «Линия 
жизни».

21.05 Лауреат премии 
«Грэмми-2018». Дани-
ил Трифонов.

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Швейца-
рия – Канада.

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финлян-
дия – Казахстан.

09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 
18.40 Новости.

09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 
23.55 Все на Матч!

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Словакия 
– Швеция.

13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Швейца-
рия – Канада.

16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Дания.

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Ак барс» (Казань).

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия).

00.25 «ВОЛКИ». Худ. фильм 
(16+).

02.25 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к 
финалу (16+).

03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Чехия.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.55 «Нэсыйхэт» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00 Документальный 

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

ПАН» (12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.10 «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+).
14.00 «Актуальный ислам» 

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

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

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

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
00.35 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.15 «АК ЧЭЧЭКЛЭР» (6+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00, 23.00 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «КОНГО».
00.00 Криминальная драма 

«НА ИГЛЕ» (18+).
01.50 Криминальная драма 

«Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 
(18+).

03.40 Комедия «НОВОГОД-
НИЙ КОРПОРАТИВ» 
(18+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.40, 03.10 «Астробой». 

Мультфильм (12+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 «Безумные миньоны». 

Мультфильм (6+).

14.40 «Шрэк навсегда». 
Мультфильм (12+).

16.25 «ЁЛКИ-5». Семейная 
комедия (6+).

18.10 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+).

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

00.00 «ГОРЬКО!» Комедия 
(16+).

01.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
Комедия (16+).

04.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.45 «Понять. Про-

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

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

(16+).
10.45 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.45 «Реальная мистика» 

(16+).
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (6+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ». Детектив (16+).
04.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» Лирическая 
комедия (16+).

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

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

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

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

Дайджест» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 

Комедийный фэнтези-
фильм (12+).

04.05 «ОСТРОВ» (16+).

НТВ
05.10 «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. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.55 «Место 

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

(16+).
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.55 «МИСТЕР ИКС». Музы-

кальный фильм.
09.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Худ. фильм.
11.30, 14.30, 19.40 Собы-

тия.
11.50, 15.10 Детективы 

Анны и Сергея Литви-
новых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+).

14.50 Город новостей.
16.30 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 

фильм.
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Худ. фильм (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Новогоднее кино. 

«МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (14+).

01.25 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая 
жизнь!» Док. фильм 
(12+).

02.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК». Худ. фильм 
(12+).

04.00 Петровка, 38 (16+).
04.15 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». Док. фильм 
(12+).

05.00 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в 
музыке». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

05.55 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+).

19.30, 03.00 Худ. фильм 
«МАТРИЦА» (16+).

22.00 Худ. фильм «КОНТАКТ» 
(12+).

01.00 Худ. фильм «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ».

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+).
07.10, 09.25, 13.25 «ЧЕР-

НЫЕ КОШКИ» (16+).
19.00 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 

Худ. фильм.
07.35, 09.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 

Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
10.05, 13.15, 14.05 «ОТТЕ-

ПЕЛЬ» (16+).
18.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Худ. фильм.
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Но-
вая звезда» – 2019.

23.15 «ПОДДУБНЫЙ». Худ. 
фильм (6+).

01.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(6+).

28 декабря

Жерар Депардье и Катрин Денёв 
в комедии Флоранс Кентен

НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Жерару надоедает, что родня жены считает его простаком. Он 

бросает всё и открывает автомастерскую в деревне. Рядом с 

его гаражом находится гостиница. Она принадлежит Барбаре 

– красивой, необычной, загадочной и непредсказуемой жен-

щине.

 четверг   20 декабря    2018

0.30    первый

 6.05  звезда

Каталина Линд и Матильд Данеггер 
в сказке Готфрида Колдитца

ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА
Жила-была вдова, у которой было две дочери. Одна была глу-

пой и ленивой, другая – умной и работящей. Младшая – падче-

рица, делала всю работу по дому, а вместо благодарности слы-

шала лишь брань. Но вот однажды уронила бедная девушка в 

колодец катушку с нитками...
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55, 04.35 «Модный при-

говор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+).
13.20 «Новогодний концерт» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.10 Праздничный концерт 

к Дню спасателя (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
19.35, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM» 

(16+).
01.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» (12+).
02.55 Худ. фильм «НИАГАРА» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН».
17.25 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ – 18» (16+).
01.15 Худ. фильм «ТЕОРИЯ НЕ-

ВЕРОЯТНОСТИ» (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». 

РОССИЯ-К
06.30 «Тайна величайшей 

гробницы Древнего 
Китая». Док. фильм.

08.05 «Владимир Хенкин. 
Профессия – смехач». 
Док. фильм.

08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Худ. фильм.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня-74. 

Финал».
12.40 Цвет времени. Каран-

даш.
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА». Худ. 
фильм.

14.30 Уроки русского. 
Чтения. А.Куприн. 
«Виктория». Читает 
Виктор Мережко.

15.10 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано 
Паваротти. Рожде-
ственский концерт. 
Запись 1999 г.

16.35 Мировые сокрови-
ща. «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

16.50 «Искатели». «По сле-
дам сокровищ Кисы 

Воробьянинова».
17.40 «Реальный мир Ава-

тара – Хунань». Док. 
фильм.

18.35 Вспоминая Олега 
Табакова. «Линия 
жизни».

19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». 
Финал.

22.05 Новогодний концерт 
телеканала «Россия-
Культура».

00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА». Худ. фильм 
(12+).

02.30 «Прежде мы были 
птицами», «Русские 
напевы». Мультфильмы 
для взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.15 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Россия – Чехия.

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Казахстан 
– США.

09.00, 13.50, 19.00, 23.00 
Все на Матч!

09.30 «Ген победы» (12+).
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 

22.50 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша 

(12+).
14.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Сампдория».

16.25 Хоккей. «Русская 
классика». «Нефтяник» 
(Альметьевск) – «То-
рос» (Нефтекамск).

19.35, 20.50 «Биатлон 
с Дмитрием Губерние-
вым» (12+).

20.05 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». 
Масс-старт.

21.20 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». 
Гонка преследования.

22.20 «Биатлон высших 
достижений» (12+).

00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Дания – 
Швейцария.

02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Словакия 
– Финляндия.

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

(6+).
09.00 «Здоровая семья: 

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

(6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Йолдызлык» мизгел-

лэре».
11.30 «Секреты татарской 

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

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

Хэй Вахит (6+).
14.30 «В центре внимания» 

(12+).
15.00, 17.00 «Мин» (12+).
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).

18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «Год открытий. Год 

достижений. Год каче-
ства». ООО «Газпром 
трансгаз Казань» 
(12+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 Айдар Хафизовнын 

75 яшьлек юбилеена 
ба гышланган кичэ (6+).

00.15 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
Худ. фильм (16+).

01.35 «АК ЧЭЧЭКЛЭР» (6+).

ЭФИР
05.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+).
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

(16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

13.00 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 «Беспощадный закон 
кармы» (16+).

23.00 Триллер «СОЮЗНИКИ» 
(18+).

01.30 Боевик «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (18+).

03.00 Боевик «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Приключения Кота 

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

по краю» (6+).
08.30, 11.30 «Уральские 

пельмени. Битва фуже-
ров» (16+).

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

(16+).
13.05 «Смешарики. Дежа-

вю». Мультфильм (6+).
14.55, 01.20 «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». Комедия.

17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
Комедия.

19.15 «Тайная жизнь 
домашних животных». 
Мультфильм (6+).

21.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

23.10 «СТУКАЧ». Драматиче-
ский триллер (12+).

03.05 «КОЛДУНЬЯ». Комедия 
(12+).

04.40 «Шоу выходного дня» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 

«6 кадров» (16+).
07.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА». Рож-
дественская комедия 
(16+).

09.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+).

14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+).

19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+).

23.10 «Гастарбайтерши» 
(16+).

00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+).
04.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Сказка.

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 

(16+).
08.30, 06.00 «Импровиза-

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

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

Финал (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
16.30 «КОМАНДА «А». Боевик 

(14+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

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

Дайджест» (16+).
21.00, 01.10 «НОЧНАЯ СМЕ-

НА». Комедия (16+).
03.25 «Stand Up» (16+).

НТВ
05.10, 06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00 «Сегод-
ня».

07.05, 08.10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
21.00 «ПЁС» (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.50 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». Док. фильм 
(12+).

07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Худ. 
фильм (6+).

08.45, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». Худ. фильм.

11.30, 14.30 События.
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Худ. фильм.
18.30 «МОЯ ЗВЕЗДА». Худ. 

фильм (12+).
22.20 «Приют комедиантов» 

(12+).
00.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Худ. 

фильм (12+).
02.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Худ. фильм (16+).
03.55 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Детектив (12+).
05.15 Петровка, 38 (16+).
05.25 «10 самых... Звёзд-

ные жертвы домога-
тельств» (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+).

19.30, 03.30 Худ. фильм 
«МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+).

22.00 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (14+).

00.15 «Кинотеатр Arzamas» 
(12+).

01.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 Мультфильмы.
06.00, 09.25, 13.25 «ОБНИ-

МАЯ НЕБО» (16+).
19.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «СВОИ» (16+).
03.35 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Худ. 

фильм.
07.20, 09.15 «БОЛЬШАЯ 

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

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
10.05, 13.15, 14.05 «ОТТЕ-

ПЕЛЬ» (16+).
18.45 «Жизнь в СССР от А до 

Я». Док. фильм (12+).
19.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Худ. 

фильм.
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Но-
вая звезда – 2019».

23.15 «ЦИРК». Худ. фильм.
01.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Худ. фильм.
02.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Худ. фильм (6+).
04.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Худ. фильм.

29 декабря

Бетти Хаттон и Корнел Уайлд 
в мелодраме Сесиль де Милль

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА
Самый большой передвижной цирк гастролирует по городам 

США. Его директор приглашает в труппу звезду акробатики 

– великого Себастьяна. Между ним и воздушной гимнасткой 

Холли, вынужденной уйти с центрального манежа, возникает 

конкуренция…

 четверг   20 декабря    2018

0.00    россия-к

 23.00  эфир

Брэд Питт и Марион Котийяр 
в триллере Роберта Земекиса

СОЮЗНИКИ
1942 год, разгар Второй мировой войны. Офицер канадской 

разведки Макс Ватан прибывает в Северную Африку для вы-

полнения задания. Там он знакомится с участницей француз-

ского сопротивления Марианн и влюбляется в неё. После за-

вершения миссии пара женится, но уже спустя год счастливой 

семейной жизни Макс узнаёт, что его супругу подозревают в 

работе на немецкую разведку.
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
06.45 Сказка «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
08.20 Сказка «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА».
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова 
(16+).

12.15 Комедия «ОДИН ДОМА».
14.10 Комедия «ОДИН ДО-

МА – 2».
16.30 «Три аккорда» (16+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.55, 21.20 Церемония 

вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон» (16+).

21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.30 Комедия «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+).
02.30 Худ. фильм «РЕКА НЕ 

ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+).
04.15 «Модный приговор» 

(6+).

РОССИЯ-1
04.40 Худ. фильм «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (14+).
08.15 Худ. фильм «НОВОГОД-

НЯЯ ЖЕНА» (16+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20, 01.45 «Измайлов-

ский парк» (16+).
13.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН».
16.55 Худ. фильм «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стра-
не». 

03.40 Худ. фильм «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (14+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА».
10.20 «Тигренок на подсол-

нухе». Мультфильм.
10.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.00 Телескоп.
11.30 «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС». Худ. фильм 
(12+).

13.50, 02.00 «Снежные мед-
веди». Док. фильм.

14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА». Худ. фильм 
(12+).

17.15 К 90-летию со дня 
рождения Татьяны 
Шмыги. «Больше, чем 
любовь».

18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Худ. фильм.

19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С 

ПО ЕЗДА». Худ. фильм 
(12+).

23.10 ХХ век. «Песня–74. 
Финал».

00.40 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано 

Паваротти. Рожде-
ственский концерт. 
Запись 1999 г.

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Джон 
Джонс против Алек-
сандра Густафссона. 
Кристиана Джустино 
против Аманды 
Нуньес.

09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 Все на Матч!

09.30 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». 
Масс-старт.

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 
21.25 Новости.

10.30 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». 
Гонка преследования.

11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Канада 
– Чехия.

14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Швеция 
– США.

17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
– «Манчестер Сити».

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Борнмут».

22.00 «Футбольный год. 
Сборная» (12+).

22.30 Итоги года. Професси-
ональный бокс (16+).

00.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Худ. 
фильм (6+).

01.55 «ВЗРЫВ». Худ. фильм 
(16+).

03.40 «Ванкувер. Live» 
(12+).

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Швейцария.

ТНВ
05.00 «РАЗВОД ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ». Худ. фильм 
(12+).

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

(12+).
08.30 Мультфильмы.
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 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Исламия Мэхмутова 
(6+).

14.30 «Татар халык жырла-
ры».

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

17.30 «Видеоспорт» (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.15 «Профсоюз – союз 

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

(12+).
20.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).

23.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД!» Худ. фильм 
(12+).

00.45 «Ком сэгате» (12+).
01.35 «Ватандашлар» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Оныта алмыйм...»
04.00 «АК ЧЭЧЭКЛЭР» (6+).

ЭФИР
05.00 Военная драма 

«ТУМАН» (14+).
07.15 «БЕГЛЕЦ» (16+).
18.00, 21.00 «КРЕМЕНЬ» 

(14+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

00.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Приключения Кота 

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

Битва фужеров» (16+).
10.00 «Туристы» (16+).
11.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 
Комедия.

13.25 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

15.30 «Тайная жизнь 
домашних животных». 
Мультфильм (6+).

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Фэнтези-фильм (12+).

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Фэнтези-
фильм (12+).

00.40 «ГОРЬКО!» Комедия 
(16+).

02.30 «СТУКАЧ». Драматиче-
ский триллер (12+).

04.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
Комедия (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.30 

«6 кадров» (16+).
07.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». Мелодрама 
(16+).

09.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+).

13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+).

19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» (14+).

22.55 «Гастарбайтерши» 
(16+).

00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+).

03.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
Мелодрама (16+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». Комедийная 
мелодрама (14+).

03.05 «ТНТ Music» (16+).

НТВ
05.15 «Центральное телеви-

дение» (16+).
07.10, 08.25 Комедия «БЕ-

РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
(12+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

09.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».

10.20 «Главная дорога» 
(16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Квартирный во-

прос».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
18.00, 19.25 «ПЁС» (16+).
22.30 «Высшая лига – 

2018». Музыкальная 
премия (12+).

01.40 Худ. фильм «СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+).

03.15 «Тоже люди». Николай 
Цискаридзе (16+).

04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
05.55 «ТРЕМБИТА». Худ. 

фильм.
07.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Худ. фильм (12+).
09.00 Фильм-сказка «СТА-

РИК ХОТТАБЫЧ».
10.30 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.15 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 

фильм.
14.30 События.
14.45 «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+).
15.35 «90-е. Чёрный юмор» 

(16+).
16.25 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+).
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Худ. 

фильм (12+).
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Детек-

тив (12+).
00.40 «32 ДЕКАБРЯ». Худ. 

фильм (12+).
02.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Худ. фильм (14+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 

(16+).

12.00, 00.45 Худ. фильм 
«ЧЕЛЮСТИ-2» (16+).

14.15, 03.00 Худ. фильм 
«ЧЕЛЮСТИ-3» (16+).

16.15, 04.30 Худ. фильм 
«ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ» 
(16+).

18.00 «Всё, кроме обычно-
го». Финал (16+).

19.30 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» (12+).

21.15 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ – 2» (12+).

22.45 Худ. фильм «КРАМПУС» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Комедия.
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». Комедия (6+).
9.00 «Моя правда. Алла 

Пугачева» (16+).
10.00 «Светская хроника» 

(16+).
11.00 «Вся правда о... 

праздничном столе» 
(16+).

12.00 «МАМЫ-3». Комедия 
(12+).

13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» Комедия (6+).

15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
Комедия (12+).

17.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» Детектив 
(16+).

19.40 «СЛЕД» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Худ. 

фильм (6+).
07.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Худ. 

фильм (12+).
09.00, 13.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». 

«Евгений Крылатов 
и мюзикл «Чародеи» 
(6+).

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

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Тайное оружие Гит-

лера. Копье Судьбы» 
(16+).

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

12.30 «Легенды спорта». 
Алексей Ягудин (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Операция «Большой 
вальс» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Александр Ширвиндт 
(6+).

14.50 «Военная приемка. 
След в истории». «Су-
воров. Штурм Измаи-
ла» (6+).

16.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Худ. фильм.

18.00 Новости. Главное.
19.10 «БЛЕФ». Худ. фильм 

(12+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Но-
вая звезда» – 2019.

23.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». Худ. 
фильм.

02.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». Худ. фильм.

04.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Худ. фильм.

30 декабря

Эмджей Энтони и Адам Скотт 
в комедии ужасов Майкла Догерти

КРАМПУС
Маленький Макс очень любит Рождество и каждый год пишет 

письма Санте. Вот и в этот раз он приготовил послание. Но не-

ожиданно в гости приезжает его тётка вместе с домочадцами. 

За праздничным столом возникает ссора. Рассерженный Макс 

рвет своё письмо Санте и говорит о том, как он ненавидит Ро-

ждество и свое семейство. Его роковые слова пробуждают к 

жизни тёмные силы.
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22.45    тв-3

 0.40  стс

Сергей Светлаков и Юлия Александрова 
в комедии Жоры Крыжовникова

ГОРЬКО!
Рома и Наташа решают провести две свадьбы одновременно: 

по-русски для консервативных родителей и по-европейски для 

себя и своих друзей. Но по нелепой случайности оба торжест-

ва сливаются воедино.
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Е
сли кто брал в руки его 
книги, такие, например, 
как «Человек меж лю-

дей», «Последняя горькая ле-
пёшка», «Счастье с неба», то 
наверняка скажет, что они 
читаются на одном дыха-
нии.

Произведения Вахита 
Манасыпова, затрагиваю-
щие острые темы, печата-
лись в журналах «Казан ут-
лары», «Азат хатын» (ныне 
«Сююмбике»), «Ялкын», об-
щесоюзных «Смена», «Наш 
современник».

Вахит Манасыпов извес-
тен читателям нашей респу-
блики не только как «серьёз-
ный» писатель, но и как ра-
ботающий параллельно на 
самом боевом участке про-
зы – юмора и сатиры. «Будь-
те осторожны», «Смеяться не 
грешно», «Не хочу быть На-
полеоном», «Злая табурет-
ка», «Трусливый храбрец», 
«Злой юморист», «Шапка 
Салахутдина» – далеко не 
полный перечень его сбор-
ников юмористических и 
сатирических рассказов, 
увидевших свет в издатель-
ствах Казани, Москвы, Вол-
гограда.

Любое творчество инди-
видуально. Индивидуальны 
каждый в своем роде и писа-
тели. У каждого свой голос, 
свой положительный иде-
ал, своя любовь и ненависть, 
свое пристрастие к тому или 
иному жанру литературы, 
свой арсенал изобразитель-
ных средств.

Вахит Манасыпов пи-
сал и по-татарски, и по-рус-
ски раскованно, ярко, коло-
ритно. В 1969 году в Москве 
издательство «Правда» вы-
пустило его книгу «Не хочу 
быть Наполеоном» в серии 
«Библиотека «Крокодила».

О стиле автора можно су-
дить по первому же юмори-
стическому рассказу, давше-
му название книге. «Что бы 
было, если бы лирический 
герой стал известной лич-
ностью?» – вот тема этого 
рассказа.

«Отпечатают портреты 
– наверняка за мемориаль-
ные доски примутся. И их 
надо устанавливать опять же 
миллион. Например, у вхо-
да в городской роддом, где 
я впервые взглянул на белый 
свет своими глазёнками. На 
дверях средней школы, где я 
набирался знаний. На домах, 

где я женился, разводился, 
парился, брился, падал, ле-
жал, стонал, смеялся и, нако-
нец, умер. Прикиньте, сколь-
ко этих самых досок пона-
добится. Чёртова прорва! И 
не из простого булыжника. 
Непременно из тянь-шан-
ского гранита или уральско-
го лабрадора».

Стиль отрывка, конеч-
но, шутливо-иронический, 
об этом свидетельствует сам 
подбор слов во фразе. Но за 
этой шутливой интонаци-
ей стоит большая проблема: 
оружием смеха рассказ вос-
стает против атмосферы па-
радности и шумихи, против 
мещанской манеры перемы-
вать кости знаменитых лич-
ностей.

В искусстве слова очень 
важно найти свой прием, то, 
из чего, собственно, и ро-
ждается стиль. Как в том же 
рассказе Вахита Манасыпо-
ва «Не хочу быть Наполе-
оном». Лирического героя 
этого рассказа – студента 
ругают за неуспеваемость, 
его «швабрит» преподава-
тель, «пилит» староста, и да-
же стипендиатка, прикре-
плённая к нему, также «пы-
тается залить его лицо кра-
ской стыда».

Но герой рассказа при-
кидывается несмышлены-
шем, простачком, а в дейст-
вительности он умнее мно-
гих, даже эрудита-декана, 

предложившего ему стать 
знаменитой личностью. В 
этом противоречии высо-
кой сущности с низким про-
явлением, цели со средства-
ми и состоит загадка коми-
ческого. И Вахит Манасыпов 
нашел здесь свой сатириче-
ский прием, как и в других 
своих сатиро-юмористиче-
ских рассказах.

Сатира – это особая фор-
ма эмоционально окрашен-
ной критики. Отдельные 
рассказы мастера цеха юмо-
ра и сатиры переведены и 
опубликованы на немецком, 
башкирском, украинском, 
туркменском, казахском, 
киргизском, удмуртском, 
марийском, азербайджан-
ском, чувашском, крымско-
татарском языках, перепе-
чатаны польским журналом 
«Карусель», чешским «Ро-
гачем», венгерским «Лудаш 
мати».

Вахит Манасыпов ро-
дился 20 декабря 1928 го-
да в Казахстане в городе Ак-
тюбинске в семье рабочего. 
Пришел в литературу, имея 
большой жизненный опыт. 
Выпускник школы фабрич-
но-заводского образования, 
до 1949 года он работал сле-
сарем в паровозном депо, 
коллектором в западнока-
захстанской геологической 
экспедиции.

В 1949–1952 годах слу-
жил в Советской Армии. В 

1950-м в газете «Боевая вах-
та» (Владивосток) опубли-
ковал свой первый рассказ 
«Приказ будет выполнен».

После увольнения в запас 
работал заведующим корре-
спондентской сетью Актю-
бинского областного радио. 
В 1954 году учился в Херсон-
ском (Актюбинская область) 
училище механизации сель-
ского хозяйства, затем рабо-
тал трактористом в целин-
ном колхозе «Большевик» 
Степного района.

В 1956 году вернулся 
на журналистскую работу. 
Проработав до лета 1959 
года собкором казахстан-
ской молодежной газеты 
«Ленинская смена», пере-
ехал на постоянное житель-
ство в Казань по приглаше-
нию известного татарско-
го драматурга и прозаи-
ка Габдрахмана Минского, 
по рекомендации которо-
го работал в республикан-
ском сатирическом журна-
ле «Чаян», где успешно заве-
довал отделом фельетонов, 
и заочно учился в Литера-
турном институте имени 
М.Горького.

Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей «РТ» 
юмористический рассказ 
Вахита Манасыпова «Счас-
тье с неба» из его сборника, 
выпущенного в Волгограде 
Нижне-Волжским книжным 
издательством.

Мастер цеха юмористовМастер цеха юмористов
Известному татарскому писате-
лю, выпускнику Литературного 
института имени Максима Горь-
кого Вахиту Манасыпову в эти 
дни исполнилось бы 90 лет.

Хусаин ВАЛИАХМЕТОВ,
член Союза писателей РТ

Ш
ёл пуховый, как оренбургский платок, 
последний декабрьский снег. И люди, 
радостно возбуждённые, сновали под 

ним в своих предновогодних хлопотах. Кто та-
щил тяжелую бутылку шампанского, кто нагру-
зился разноцветными коробками, а кто береж-
но нес новенькую, с иголочки ёлку...

Спешил и я с праздничными покупками. 
Лишь у женского общежития замедлил ша-
ги, стал посматривать по сторонам, будто 
поджидая кого-то... И вдруг мимо моего уха 
пронеслось что-то тяжелое и грохнулось 
прямо под ноги. Я в испуге отшатнулся...

А когда поднял упавший предмет и поднес 
к глазам, поразился. Это был гусь. Самый обык-
новенный гусь, в целлофановом мешочке.

– Ага! – смекнул я. Выходит, гусь торчал 
где-то наверху, подвешенный к форточке. И 
привязан был по-девичьи, неумело. Задрал 
я голову и стал прикидывать: с какого этажа 
он мог приземлиться? Поди тут, определи, 
когда с каждого окна свисают разные свер-
тки, сумочки да авоськи.

Впрочем, вон окно, на третьем этаже, 
третье с краю. Незанятое. Прижал я гуся 
покрепче – и в подъезд. Миновал первый 
этаж, взбежал на второй, а вот и третий...

На этаже четыре двери.
– A-а, начну слева направо!
Позвонил в первую – молчок. Позвонил 

во вторую – тоже ни гу-гу. И третья дверь не 
отозвалась, и четвёртая.

Что же теперь делать? Куда же, думаю, за-
пропастились хозяюшки? Ну ни единой жи-
вой души. Хоть бы где кошка мяукнула...

Спустился вниз, поторчал у входа да и 
побрел домой. С гусем, разумеется. Не бро-
сишь же его на улице. И в милицию на пред-
мет опознания не потащишь.

Прихожу домой, выкладываю гуся перед 
тетушкой, у которой квартирую.

– Видишь, какую жар-птицу словил? 
Тетушка всплеснула руками:
– Хорош! Жарить такого – одно удоволь-

ствие. 
Она высвободила гуся из мешка и осмо-

трела его со всех сторон.
– Ой, гусь-то с начинкой! – вскрикну-

ла тетушка, извлекая из гусиного живота 
небольшой лист бумаги. Мы стали читать: 
«Доченька Зифа! Шлю тебе через Сафарга-
ли этот гостинец к новогоднему столу...»

– Так, так, так... – соображала тетушка. – 
Перво-наперво гуся сварим!

– Как? – удивился я. – Распоряжаться чу-
жим новогодним подарком?!

– Не перебивай! Сейчас сварим. А завтра, 
31 декабря, берешь гуся за лапки и прями-
ком к этой самой Зифе. Понял?

– Гмм... А что, если возьмут да и спустят 
меня по лесенке?

Тетушка укоризненно постучала по лбу:
– Где это видано, чтоб под Новый год че-

ловека за дверь выставлять?
Я промямлял что-то несуразное.
– Да не будь ты мокрой курицей! – под-

бодрила тетушка. – Может, это счастье твое 
с неба свалилось.

Я успокоился и воинственно щелкнул 
пальцами:

– Будь что будет! Вари!
И вот 31 декабря. Двенадцатый час ночи. 

С гусем под мышкой и с шампанским под-
хожу к знакомому подъезду. Рядом толкут-
ся парни и девчата. Шум, веселье, стрельба 
из хлопушек, маски... И сова ушастая, и волк 
«ну, погоди», и «багдадский вор» в чалме...

– Постой, постой! – мелькнула у меня 
шаловливая мысль – А что, если...

Я подошел к «багдадскому вору» и взял 
его за локоть:

– Друг любезный, одолжи маску минут 
на десять. А?

Симпатичный парень с усиками, сделав 
книксен, протянул мне маску.

– Изволь! Хоть насовсем!
– Спасибо! – сказал я. – А ты, случаем, 

Зифу не знаешь? С третьего этажа?
– Зифа... Зифа...– начал припоминать 

парень. – Такая... С родинкой на левой ще-
ке? Точно, Зифа. Бригадир-монтажник. То-
пай прямо на третий этаж, комната один-
надцать!

Я вприпрыжку отсчитал ступеньки и 
очутился на знакомой площадке. Быстро 
натянул маску, нажал кнопку звонка. Раз-
дался топот, и несколько человек распахну-
ли настежь дверь.

– О-о! Поглядите, кого к нам занесло! 
Сам «багдадский вор» пожаловал! Наверное, 
с повинной явился?

Я вынул из кармана шампанское и со сту-
ком водрузил бутылку на середину празд-
ничного стола. Потом не менее демонстра-
тивно выложил гуся. Присутствующие на 
миг оторопели.

– Что все это значит? – подступила ко 
мне девушка с родинкой на левой щеке.

– За меня уже ответили! С повинной 
явился.

– Шутки шутками, а тут какое-то недо-
разумение... Вы, должно быть, не по адресу...

– Никакого недоразумения! Вас, кстати, 
Зифой величают?

– Да-а... – растерянно кивнула она.
– Давайте знакомиться – Ахат. Работаю 

на полигоне бетонщиком.

Но тут кто-то крикнул:
– Эй, эй! Братцы! Чего это мы?.. Ровно 

минута осталась! Держите бокалы!
Я схватил шампанское, бабахнул проб-

кой в потолок и тоже крикнул:
– С Новым годом, с новым счастьем!
Осушив бокалы, все разом обернулись 

ко мне. Кто-то пропел:
– Расскажи, расскажи, бродяга, чей ты 

родом, откуда ты...
Что мне скрывать – выложил все как на 

духу. Парни и девчата – в хохот. А пуще всех 
заливается Зифа. Щечки так трясутся, так 
трясутся, что я начинаю опасаться за ро-
динку: как бы она нечаянно не скатилась на 
пол. Жалко будет, если затеряется...

– Видно, судьба моя такая,– заключил я 
свой рассказ.– И не судьба-индейка, а судь-
ба-гусь!

Встретили мы Новый год что надо. Пе-
ли, много танцевали, истории веселые 
рассказывали. А пели все о гусях: «Летят ут-
ки и два гуся», «Жили у бабуси два веселых 
гуся...»

...Ну, коль речь зашла о гусях, признаюсь 
вам: жена моя такие блюда из гусятины го-
товит – самый знаменитый в Союзе кули-
нар язык от зависти проглотит. Не верите? 
Так загляните как-нибудь ко мне вечерком 
на огонёк. И Зифа вас отменно угостит.

Не удивляйтесь, да-да, та самая Зифа, с 
которой меня сосватал слетевший с пред-
новогоднего неба самый обыкновенный 
гусь.

...Ну, коль речь зашла о гу-
сях, признаюсь вам: жена 
моя такие блюда из гуся-
тины готовит – самый зна-
менитый в Союзе кулинар 
язык от зависти проглотит. 
Не верите? Так загляните 
как-нибудь ко мне вечер-
ком на огонёк. И Зифа вас 
отменно угостит
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• Уже не первый год использую предложенные 
вами огородные заговоры. А есть ли такой, чтобы и 
к Новому году подходил, и к дачным успехам?

Валентина
– Новый год считается праздником семейным. Поэтому, во-

первых, украшайте ёлку всей семьей. Создавая самодельные иг-
рушки (в том числе и в виде овощей и фруктов) и вешая их, вы 
придаёте магическую силу вашим желаниям. Их нужно повесить 
среди других, «фирменных» игрушек. Если хотите улучшить ма-
териальное положение, не забудьте повесить монетки, оберну-
тые в золотую и серебристую фольгу.

Можно написать своё желание на листе цветной бумаги, сде-
лать из него елочную игрушку и повесить поближе к верхушке. 
Но после праздников не выбрасывать вместе с елкой, а спрятать 
до тех пор, пока не исполнится.

Женщинам (особенно дачницам), чтобы в Новом году осво-
бодиться от болезней и всего плохого, нужно ещё до боя куран-
тов накинуть на плечи шаль или палантин, а после двенадцато-
го удара быстро снять – всё отрицательное останется в ушед-
шем году. 

В первую же секунду наступившего года нужно погладить по 
голове мальчика. За неимением такового сойдет и мальчик, зна-
чительно повзрослевший. И даже животина какая-нибудь по-
дойдёт, но обязательно мужского пола. Далее, в первые минуты 
наступившего года, откройте настежь дверь или окно и позови-
те удачу в дом, а всё плохое мысленно прогоните.

Многие пишут своё заветное желание на салфетке, сжигают 
её под бой курантов, а пепел выпивают вместе с шампанским. А 
если желаний много? Пожалуйста: с каждым ударом часов зага-
дывайте по желанию и съедайте по виноградине. Только приго-
товьте 12 штук заранее, иначе запутаетесь. На последний, 12-й 
удар нужно загадывать самое грандиозное и заветное желание. 
И не забудьте оставить бокал вина и ложку салата для домового 
на кухне – он на весь год обеспечит покой и порядок.

• Возле окон моего дачного домика буйно раз-
рослась сирень. Более десяти лет её рост никто не ог-
раничивал, и теперь корни кустарника оплели всю 
землю небольшого палисадника. Поросль сирени 
уже под самыми окнами, рушит фундамент дома. 
Я три года регулярно вырезаю эту поросль, но толку 
нет – на следующий год она опять вырастает. У меня 
вопрос: а как уничтожить эту поросль с наименьши-
ми трудозатратами? Копать пыталась – невозмож-
но, лопата тут же натыкается на корни. 

Наталья Егоровна
– Сирень обычно образует довольно поверхностную корне-

вую систему со множеством густых и переплетенных корней. Из 
узлов на этих корнях выстреливают многочисленные выбежки. 
Процесс уничтожения, видимо, придётся ориентировать на уг-
нетение именно этой корневой «мочалки». Знакомый садовод 
рассказывал, что в похожем на ваш случае выкопал несколько 
кустиков поросли и пересадил их на новое место, а всё старье 
вырубил, остатки посыпал аммиачной селитрой и укрыл куском 
линолеума. Через два года главный пень иструхлявился, и тогда 
удалось без особого труда удалить его остатки.

• Подскажите, пожалуйста, как вписать в общую 
концепцию сада растущие на участке берёзы?

Аскар
– Мне кажется, вам повезло, что на участке есть берёзы. Мно-

гие специально сажают у себя это неприхотливое и очень кра-
сивое дерево. Лучше всего, на мой взгляд, берёзы смотрятся на 
фоне зелёного газона. Видела так на даче одной знакомой: не-
сколько белых берёзок посреди ярко-изумрудной поляны. Ну 
просто картина! И не обязательно это должна быть большая 
территория – просто лужайка. Поскольку под берёзами луч-
ше ничего не сажать (они иссушают почву, и всё плохо будет 
расти), лучше всего здесь устроить зону отдыха – установить 
скамеечки, столик, шезлонги, детский игровой комплекс.

Советы от Тамары 
Михайловны

В новогодние 
каникулы у 
тоскующих по 
земле садоводов 
и огородников 
появляется допол-
нительное время 
для теоретической 
подготовки к 
новому сезону. 

А 
ещё в это время на-
чинается активный 
поиск как в специа-

лизированных магазинах, 
так и в Интернете семян 
редких или хорошо за-
рекомендовавших себя 
ранее сортов растений. 
Любовь Николаева из 
Нижнекамска, восполь-
зовавшись нашей ссыл-
кой, уже запаслась семе-
нами молюцеллы. За что 
и поблагодарила. Но ведь 
другие наши читатели ни-
чего не знают про этот уди-
вительный и пока редкий 
цветок.
Ирландские колокольчи-
ки (молюцелла, молукская 
мелисса) считаются одним 
из самых оригинальных са-
довых растений. Среди не-
скольких их разновидностей 
есть многолетние и однолет-
ние растения. Но в декора-
тивном садоводстве всеоб-
щую любовь получил лишь 
один вид – молюцелла глад-
кая. Восхищенное внима-
ние привлекают далеко не 
цветы, а прицветники в виде 
бледно-зеленой чашечки-во-
ронки, которые и кажутся ко-
локольчатыми цветками. Из 
таких вот «чашечек» собрано 
очень плотное колосковое 
соцветие, в длину достига-
ющее подчас более полуме-
тра. Плотные свечи салато-
вых соцветий, массивных и 
элегантных, идеально пря-
мых, – зрелище небывалой 
эффектности.
Цветение молюцеллы длит-
ся очень долго. В конце июня 
на соцветии начинают рас-
пускаться первые цветки, но 
роскошные зеленые свечи 
будут украшать сад до позд-
ней осени.
Чтобы ирландские колоколь-
чики порадовали вас деко-
ративным цветением, поста-
райтесь избегать тяжёлых и 
сырых почв. А в остальном 
молюцелла к грунту нетре-
бовательна. Главная ваша 
задача – не забывать о по-
ливах, но без фанатизма. Мо-
люцелла нуждается в регу-
лярных поливах, редких при 
нормальном уровне осадков 
и очень частых в жаркие дни 
и затянувшуюся засуху.

планируем

По материалам сайтов botanichka.ru, 7dach.ru, domovenok-as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина Халитова.

Даче тоже нужен праздникДаче тоже нужен праздник

З
имний сад, укутанный в 
белое покрывало, смяг-
ченный шапками снега 

на графичных кронах кустар-
ников, выглядит сам по се-
бе красиво и привлекатель-
но. В нём настоящими звёзда-
ми неожиданно оказываются 
вечнозеленые кустарники, су-
хие соцветия многолетников 
и злаков, деревца с яркой ко-
рой.

Но в преддверии Нового 
года и Рождества даже пасто-
ральный зимний пейзаж ка-
жется слишком скромным. В 
то время когда квартиры пре-
ображаются, наполняются яр-
ким декором и веселыми крас-
ками, особенным освещени-
ем и настроением, о саде ча-
сто забывают. А ведь его тоже 
можно украсить, чтобы каж-
дый визит для проверки снеж-
ного покрова, укрытий, запа-
сов превратился в маленький 
праздник. И сделать это мож-
но без особых затрат времени 
и ресурсов, даже если вы не 
планируете встречать Новый 
год за городом.

Регулярные осмотры и 
контроль состояния расте-
ний – обязательное условие 
успешной зимовки, как и про-
верка хранящегося там уро-
жая, посадочного материа-
ла, распределение и удержа-
ние снега. Да и о друзьях на-
ших меньших – птицах, ежах, 
других полезных обитателях 
сада, как и о врагах-грызунах, 
забывать нельзя. Так почему 
бы рутинное не превратить в 
яркое, сложные работы на мо-
розе – в веселое занятие, скра-
шенное милыми деталями и 
трогательными аксессуарами?

Выберите стратегию яр-
кого зимнего декорирования. 
Такие аксессуары будут умест-
ными в саду вплоть до того 
момента, пока в нём не нач-
нется весеннее преображение.

Достаточно повесить ве-
точку ели на калитку или за-
бор, украсив ярким бантом, – и 
украшение к праздникам гото-
во. Также в роли подвески лап-
ник можно использовать и для 
украшения пустующих зимой 
опор, с которых сняли лианы.

Такой декор можно раскла-
дывать на мебели, площадках, 
подставках, остающихся зи-
мовать в саду, нанизывать на 
прочные нити, развешивать 
наподобие гирлянд хоть на 
калитке, хоть на лестнице или 
у перголы. Всего пара-другая 
шишек, будто случайно забы-
тых на ступеньке лестницы, да 
горсть орехов на столике до-
бавят ту самую изюминку, ко-
торой так не хватает зимне-
му саду.

А если вы хотите, чтобы 
и освещение зимнего сада 
превратилось в волшебное 
зрелище, добавьте к светиль-
никам и группам свечей до-
полнительный декор. Даже 
простые предметы, напри-
мер ненужные CD-диски, от 
которых будет отражаться 
свет, покажутся очень удач-
ными дизайнерскими улов-
ками.

Вдохновились? Тогда впе-
рёд! А чем удивить за новогод-
ним столом и какие посадки 
планировать в новом сезоне, 
мы вам подскажем.

Про ирландские Про ирландские 
колокольчикиколокольчики

П
раздничный стол на 
встрече 2019-го – года 
Желтой Свиньи по вос-

точному календарю – должен 
ломиться от яств. По приме-
те это сулит достаток на весь 
будущий год. Однако нель-
зя, чтобы на тарелках красо-
вались недоеденные блюда – 
лучше уменьшить порцию и 
угостить родных или пригла-
шённых при необходимости 
несколько раз.

Не стоит включать в 
праздничное меню блюда из 
раков или омаров, а то весь 
предстоящий год будете «пя-
титься». А вот мясные блюда 
из говядины, баранины, из 
птицы с добавлением ово-
щей обязательно придутся 

по душе хозяйке года.
Из чего состоит новогод-

ний салат, Свинья разбирать-
ся не будет – эстетка по нату-
ре, она заинтересуется только 
его внешним видом. Так что у 
хозяек есть огромный выбор, 
из чего сделать салаты, а вот к 
их оформлению стоит подой-
ти очень скрупулёзно.

Вот, к примеру, угадайте, 
из чего состоит салат «Ана-
нас»? Правильно! Это тра-
диционный для новогодне-
го стола оливье (или мимоза, 
или даже цезарь), но спрятан-
ный под «ананасовую» кожу-
ру из тонко нарезанных ма-
ринованных корнишонов 
(или, соответственно, шам-
пиньонов, или половинок 
грецкого ореха).

Ананасы (консервирован-
ные), куриную грудку, тертый 
сыр и яйца, сдобренные лю-
бимым майонезом, можно 
украсить и кукурузными хло-
пьями. И Свинья будет вам 
весь год благодарна за свои 
любимые «шишки» с огуреч-
ными иголками.

на заметку

Правильное новогоднее угощениеПравильное новогоднее угощение

Декабрь К
аждый год в преддве-
рии самого главного 
праздника хочется по-

новому украсить свой дом. 
На этот раз в центре внима-
ния пусть будет посуда, вер-
нее, большие бокалы. Они 
могут стать прозрачной кап-
сулой для мелких ёлочных 
украшений и настоящими 
подсвечниками. Экспери-
ментируйте! 

идеи

Новогодний декор из посудыНовогодний декор из посуды
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В 
общем, только тот 
факт, что корью муж-
чина уже переболел 

много лет назад, ещё в дет-
стве, послужил ему пропу-
ском в больницу.

Сегодня мир пережива-
ет вспышку morbilli, проще 
говоря кори. По статисти-
ке Всемирной организации 
здравоохранения, количест-
во случаев заболеваний ко-
рью в Европе достигло ре-
кордного уровня за десять 
лет. Больше всего заболев-
ших – в Сербии и на Украи-
не. В прошлом году ВОЗ за-
регистрировала около двад-
цати четырёх тысяч случаев 
заболевания, в позапрош-
лом – немногим больше пя-
ти тысяч. Первое полуго-
дие этого года ознаменова-
лось для Европы уже более 
чем сорока тысячами забо-
левших и тридцатью семью 
случаями летального исхо-
да.

Кроме Европы, корь рас-
пространяется в Америке: 
основные очаги регистри-
ровались в Аргентине, Бра-
зилии, Колумбии, Эквадоре, 
Мексике, Перу, а также в Ка-
наде и США. Наиболее слож-
ная ситуация складывается в 
Венесуэле. По данным ВОЗ, 
болезнь охватила 28 стран 
Европы и продолжает рас-
пространяться дальше.

Не обошла беда сторо-
ной и Россию. По данным 
Роспотребнадзора, в 2017 
году заболеваемость корью 
в России выросла в 4,3 раза. 
Самая высокая была отмече-
на в Дагестане, в Чечне, хо-
тя регистрировалась и в Мо-
сковской области. Прошлой 
зимой в Москве были отме-
чены вспышка кори и пре-
вышение заболеваемости в 
27,5 раза. Впрочем, несмо-
тря на пугающую динами-
ку, обстановка с корью в 
России остаётся на конт-
ролируемом уровне. В Та-
тарстане пока отмечены 
только «завозные» случаи, 
однако они уже есть.

«Убитая и похороненная» 

и уже забытая инфекция 
весьма недвусмысленно на-
поминает о себе...

– Я бы не заявлял столь 
категорично о забвении 
кори, – говорит главный 
внештатный специалист по 
инфекционным болезням 
Минздрава РТ Халит Хаер-
тынов.– Ещё в девяностых 
годах прошлого столетия в 
Республиканской инфекци-
онной больнице существо-
вало целое коревое отделе-
ние. В 1995 году была про-
ведена чуть ли не поголов-
ная ревакцинация от кори, 
заболевание в Татарстане 
практически исчезло, отде-
ление было закрыто. Перио-
дически возникают единич-
ные очаги, в основном за-
возные.

Последняя вспышка ко-
ри в нашей республике бы-
ла отмечена пять лет назад 
– тогда заболевший маль-
чишка заразил несколько 
человек в классе. Дело в том, 
что заразиться корью мож-
но только от человека к че-
ловеку, воздушно-капель-
ным путем, а никак не через 
парту или общее полотен-
це. Исключено и так называ-
емое носительство, то есть 
здоровый, незаразившийся 
человек не будет опасным 
для других даже после кон-
такта с больным.

Вообще-то вирус кори не 
очень устойчив, то есть на 
солнышке при хорошей вен-
тиляции уничтожается быст-
ро. Но в месте скопления лю-
дей, да при общей вентиля-
ционной системе вирус кори 
может передаваться от чело-
века к человеку, из квартиры 
в квартиру. Зато контагиоз-

ность – заразность у кори 
высочайшая. Так, человек, 
не обладающий иммуните-
том к кори, при контакте с 
больным подхватит заразу с 
вероятностью девяносто де-
вять с хвостиком процен-
тов. А дальше все пойдёт как 
по-писаному – резкое по-
вышение температуры те-
ла (тут и сорок с дробью не 
редкость), кашель, коньюк-
тивит, красное горло, или, 
на медицинском языке, ги-
перемия зева, и как апофе-
оз – кожные высыпания на 
четвертый-пятый день по-
сле инфицирования. Снача-
ла красная мелкая сыпь пят-
нами, а иногда и сплошным 
слоем появляется на лице, 

затем спускается на туло-
вище и под конец – на ру-
ки-ноги. Исчезает через не-
сколько дней в том же по-
рядке. Её место занимает 
пигментация, которая про-
ходит через полторы-две 
недели.

Как источник инфекции, 
заболевший опасен обычно 

с седьмого дня заражения, 
в особенности – при появ-
лении сыпи. Вирус кори пе-
рестаёт поступать в окружа-
ющую среду на четвёртый 
день от момента появления 
элементов на коже, и с это-
го дня человек становится 
незаразным.

Неприятна корь и са-
ма по себе, но ещё опаснее 
она своими осложнения-
ми. А «сфера влияния» у неё 
чрезвычайно обширна – от 
воспаления лёгких до про-
блем с центральной нерв-
ной системой и слепоты. 
Причём осложнения могут 
проявиться как на ранних 
сроках, практически вме-
сте с сыпью, так и на позд-
них – на второй-третьей не-
деле заболевания. Лечить 
корь за много тысячелетий 
её существования человече-
ство вроде и научилось, од-
нако «приручить» её до кон-
ца пока не удалось. Иначе 
откуда бы смертность от ко-
ри в XXI веке со всем разви-
тием высочайших медицин-
ских технологий? К тому же, 
вопреки общепринятому за-
блуждению о «детскости» 
кори, заболеть ею можно в 
любом возрасте. С той раз-
ницей, что у взрослых она 
проходит в более тяжёлой 
форме. Впрочем, по словам 
Халита Хаертынова, корь 
плохо переносится пациен-
тами всех возрастов.

А между тем с весьма 
серьёзным недугом можно 
жить в относительном мире, 
предприняв необходимые, 
вовсе не сложные меры пре-
досторожности. Иммуни-
тет к кори можно получить 
двумя способами – либо пе-
реболев, либо сделав при-
вивку. Второе, согласитесь, 
проще, безопаснее и да-
же дешевле. Дело в том, что 
вакцинация от кори внесе-
на в так называемый Наци-
ональный календарь при-
вивок и россиянам делается 
бесплатно. Для недопуще-
ния эпидемии любого ин-
фекционного заболевания 
на той или иной террито-
рии необходимо, чтобы на-
селение было привито хотя 
бы на девяносто, а лучше – 
на девяносто пять процен-
тов. Ситуация с вакцинаци-
ей в России до сравнитель-
но недавнего времени была 
весьма благополучной.

Но лет десять назад по-
явилась эдакая «мода» на 
отказ от вакцинации. Мно-
гочисленные материалы о 
вреде прививок начали все 
чаще появляться в Интерне-
те. Главные аргументы: мол, 
живой, но ослабленный ви-
рус – это удар по иммуните-
ту, а компоненты сыворот-
ки содержат токсичные ве-
щества. «Было обследовано 
около четырнадцати милли-
онов человек и не было до-
казано никакой связи вак-
цинации ни с аутизмом, ни 
с заболеваниями крови, ни 
с онкологией, ни с чем-ни-
будь еще. Это не более чем 
миф», – подчёркивает мос-
ковский врач, аллерголог-
иммунолог Алексей Бес-
смертный. Однако число 
отказников стремительно 
росло во всём мире.

О тревожной ситуации 
предупредила Всемирная 
организация здравоохране-
ния. В числе причин рас-
пространения, в частности, 
кори ВОЗ называет дефи-
цит вакцин. Ну с Украиной 
всё понятно – европейские 
вакцины не по карману, а 
российские гордо переста-
ли покупать. И корь пошла 
в наступление… Но у нас-то, 
да и в Европе вроде бы при-
вивочного материала доста-
точно? Выходит, виновата 
все-таки глупая и далеко не 
безопасная «мода», напря-
мую граничащая с невеже-
ством.

К слову, в Татарстане чис-
ло отказников сравнитель-
но невелико, хотя уже близ-
ко к пограничному. К при-
меру, совсем недавно, в ок-

тябре этого года, в Набереж-
ных Челнах заболели корью 
несколько детей, и ни у од-
ного из них не было при-
вивки. Не беспокоить это не 
может. Тем более что поток 
так называемых гастарбай-
теров сегодня весьма пол-
новоден, не говоря уж о по-
токах туристических.

– На ситуацию в России 
налагают отпечаток пробле-
мы стран, соседствующих с 
нами, – поясняет главный 
инфекционист Татарста-
на. – Так что сегодня един-
ственная надежная возмож-
ность избежать заболевания 
корью – сделать прививку. А 
для этого существует моно-
валентная вакцина – толь-
ко от кори. Есть трёхком-
понентная – от кори, крас-
нухи и эпидемического па-
ротита, его ещё называют 
свинкой. Обе они внесены 
в Национальный календарь 
прививок, а потому бесплат-
ны. Вакцинацию проводят 
в два этапа. Первый – раз 
в год, второй – в шесть лет. 
Ребёнком иммунитет от ма-
мы если и наследуется, то 
максимум на полгода после 
рождения. Потом малыш бу-
дет на равных условиях с 
остальными непривитыми 
младенцами.

Но в период эпидемии 
вакцинация показана всем 
въезжающим и уже нахо-
дящимся на определённой 
территории. Бесплатна она 
в любом возрасте. По ка-
кой-то причине не знае-
те, вакцинировали ли вас в 
детстве? Тоже не беда. Нуж-
но проверить свой имму-
нитет, обратившись в один 
из медицинских центров, 
и пройти тест на титр ан-
тител к кори в вашей кро-
ви. Правда, эта процедура 
платная. Вы попали в ком-
панию с больным корью, а 
прививки у вас нет? Немед-
ленно в свою поликлинику 
– пройти вакцинацию в те-
чение трёх дней после кон-
такта. В случае невозможно-
сти проведения вакцинации 
(например, если есть проти-
вопоказания) контактиро-
вавшему вводят иммуногло-
булин – готовые антитела к 
кори. Это необходимо сде-
лать в течение пяти-шести 
дней после возможного ин-
фицирования.

Главное – не рассчиты-
вать на наше традицион-
ное «авось пронесёт» и за-
ботиться о здоровье, своём 
и близких, своевременно и 
постоянно, а не когда клю-
нет пресловутый жареный 
петух.
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Корью человек болеет один-единст-
венный раз в жизни, по выздоровле-
нии у него вырабатывается иммунитет 
с сохранением в крови противокоре-
вых антител. Однако осложнения, воз-
никающие на фоне кори, опаснее са-
мой болезни

Корь переходит все границыКорь переходит все границыСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

– А прививка от 
кори у вас есть? – 
поинтересовалась 
медсестра у вполне 
взрослого мужчи-
ны, явившегося на 
госпитализацию 
по случаю пред-
стоящей операции. 
И, строго глядя в 
его изумлённое 
лицо, продолжила: 
– Не удивляйтесь, 
в вашем возрасте 
корь тоже воз-
можна. А сейчас в 
Европе серьёзная 
эпидемия этого не 
только детского 
недуга…

Корь (morbilli) – высококонтагиозная острая вирус-
ная инфекция, проявляющаяся высокой (фебрильной) 
температурой, специфической экзантемой, симптома-
ми общей интоксикации, генерализованным воспали-
тельным поражением слизистой глотки, конъюнктив и 
органов дыхания.
 По данным московского Научно-информационно-
го центра по профилактике и лечению вирусных инфек-
ций, вакцинация может быть недостаточно эффектив-
ной, если нарушена техника её проведения. Так, около 
двадцати процентов людей заболевают даже после 
проведения одной иммунизации, то есть требуется двух-
этапная вакцинация. Для детей – в год и шесть лет, для 
взрослых – вторая вакцинация через три месяца после 
первой.

наша справка

Марк МУСКАТ, эксперт Всемирной организации 
здравоохранения по вакцинации 
и программе иммунизации:

Вспышки кори сегодня – результат 
того, что очень большое количество 
детей не вакцинированы и стали 
уязвимы. Корь в этом случае распро-
страняется как лесной пожар. И вызы-
вает вспышки, подобные тем, что мы 
наблюдаем.
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
У вас появятся хорошие воз-
можности для улучшения сво-
их личных качеств. Жизнь бьёт 
ключом, хотя многие планы при-
дется в корне пересмотреть и 
изменить. Постарайтесь не бро-
сать слов на ветер.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Вы легки на подъем, самое вре-
мя заняться осуществлением 
задуманного. Но не стремитесь 
к новизне. Используйте прове-
ренные методы для достижения 
ваших целей.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вы почувствуете силу, которая 
позволит браться за дела, ранее 
вызывавшие в вас неуверен-
ность. Вы также можете обре-
сти ответ на давно волнующий 
вопрос.

РАК (22.06 – 22.07) 
Чем больше у вас рычагов вли-
яния, тем больше соблазн нада-
вить на тех, кого можно исполь-
зовать. Но есть риск испортить и 
отношения с людьми. Лучше про-
явить дар убеждения и действо-
вать по обстоятельствам.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вы ощутите прилив сил и почув-
ствуете себя в прекрасной фор-
ме, однако обольщаться не сто-
ит. Горы свернуть вам пока не 
удастся. Доверьте часть дел на-
дежным партнерам, за собой же 
оставьте самое главное.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Жизнь будет требовать не фор-
мальных и стандартных, а креа-
тивных решений. Возможно, сто-
ит пойти на поводу внезапного 
интереса, сместить фокус вни-
мания, откликнуться на пригла-
шение. 

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Чем больше контактов, тем луч-
ше вы сможете использовать 
информацию на пользу своим 
делам. Неспешная реакция и от-
сутствие жадности помогут при-
нять правильное решение в нуж-
ный момент.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя сулит успех в начинани-
ях, связанных с карьерным ро-
стом. Чтобы не упустить столь 
приятный и долгожданный мо-
мент, вам нельзя терять време-
ни даром, проявите максимум 
трудолюбия.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Необходимы решительные дей-
ствия, а также позитивный на-
строй. Период испытаний за-
канчивается, начинается время 
побед. Меньше занимайтесь ру-
тинной работой и больше внима-
ния уделяйте творчеству.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Будьте предусмотрительны, сле-
дите за своей речью. Не исклю-
чено обострение отношений с 
близкими людьми. Если ощуща-
ется усталость – переключай-
тесь на то, что снимает напря-
жение.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Жизнь порадует быстрым ре-
шением проблем и приятны-
ми новостями. В личной жизни 
стремитесь к стабильности, не 
принимайте важных решений 
под влиянием эмоций.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Необходимо быть максимально 
собранным и адекватным в сво-
их действиях. Четко разграничи-
вайте, что работает для пользы, 
а что нет. Не стоит идти напро-
лом.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 24 по 30 декабря 

Б
ританский медиамагнат 
Роберт Максвелл любил 
курить сигары и абсо-

лютно не переносил дешё-
вый сигаретный дым, а так 
как сигары, кроме него, на 
его предприятиях курило ма-
ло людей, то во многих ме-
стах курение было запреще-
но вообще.

И вот идёт он по одному из 
своих предприятий и видит, 
как какой-то человек спокой-
но покуривает сигарету. Мак-
свелл подскакивает к нему и 
раздражённо говорит:

– Ну как так можно?! Ведь 
у нас в трудовом соглашении 
записано, что курение здесь 

запрещено под угрозой уволь-
нения. Скажите мне немед-
ленно, сколько вы получаете 
в неделю?

– 75 фунтов, – молвил пра-
вонарушитель.

Максвелл вытащил из свое-
го кошелька 300 фунтов стер-
лингов и сказал:

– Вот вам жалование за че-
тыре недели, и с этого момен-
та вы уволены, – после чего он 
гордо удалился восвояси.

А бедный человек, случай-
но забежавший на это пред-
приятие в качестве курьера, 
радостно удалился с тремяста-
ми фунтами, внезапно упав-
шими ему на голову.

В нужном месте В нужном месте 
в нужное времяв нужное время

Пригодится не раз

О
бсуждаем с женой, какой оригиналь-
ный подарок можно сделать племянни-
це-студентке Соньке на предстоящую 

свадьбу. Шеф жены услышал и посоветовал:
– Подарите ей «Сказку о рыбаке и рыбке».
Потом помолчал и добавил:
– И вообще, всем невестам надо её дарить...

Мимо тёщиной машины я без шуток не хожу!
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Уговорил?

П
арень с работы весь 
день ныл, что ему 
все выходные кар-

тошку копать. Уговари-
вал собраться и вместе 
помочь ему. Одному-то 
восемь соток тяжело, а 
толпой – пару часов. Все 
в отказ – типа, лучше на 
рыбалку съездить и т. п.
Вечером тот пишет сооб-
щение в группу в «Ват-
сапе»: «Приглашаю всех 
желающих на рыбалку в 
живописном месте – при-
рода, река, свежий воз-
дух. Одно условие: чер-
вей надо будет копать в 
тех местах, которые я по-
кажу».

Дорожное происшествие – 
вещь страшная, оставляю-
щая людей калеками и не-

сущая смерть. И с каждым годом 
их количество всё увеличивает-
ся в связи с возрастающей миг-
рацией и количеством транс-
портных средств. Свои коррек-
тивы вносит множество обсто-
ятельств: качество дорожного 
покрытия, погодные условия и 
пр. Но в основе всё равно чело-
веческий фактор, уверенность 
водителя в своих навыках, и 
обычно в таких случаях стрелка 
спидометра находится за стоки-
лометровой отметкой. Конечно, 
ДТП может случиться и при ше-
стидесяти и даже тридцати, но 
обычно в таких случаях страда-
ет машина, а не водитель и пас-
сажиры, ну и жирует произво-
дитель машин и запчастей. День 
жестянщика никто не отменял. 

Нас было два пассажира, мы 
были незнакомы, водитель на-
значил цену, мы согласились. Тот 
пассажир, который сел впереди, 
выходил километров на пятнад-
цать раньше.

Машина тронулась, вернее, 
стартанула. Автомобиль был до-
вольно резвый, а водитель весе-

лый балагур, любящий надавить 
на педальку. Дорога была слякот-
ной, и при вхождении в очеред-
ной поворот машину повело. Не 
сильно, но повело. 

– Слышь! – произнес пасса-
жир спереди, – давай-ка восемь-
десят и не больше. 

– Да ладно! – возмутился во-
дила, – всё нормально! Мне рей-
сы делать надо, а так я вас сколь-
ко буду везти?!

– Я сказал – восемьдесят и не 
больше, – без тени эмоций про-
изнёс пассажир. – У меня дома 
трое детей. Ты будешь их кор-
мить? 

– Может, тебе лучше на авто-
бусе надо было ехать? – опять 
возмутился водила. 

– Я с ценой согласился? Ты 
деньги взял? – пассажир поко-
пался в кармане куртки и достал 
довольно внушительный перо-
чинный нож, откинул лезвие и 
приставил его к ноге водителя. 

– Ээ-э, ты чё?! – обстановка 
явно становилась нервозной. 

– Ничё! – всё так же флегма-
тично заявил пассажир. – Но 
как только стрелка за восемьде-
сят перевалит, я тебе в ногу его 
и воткну. По сантиметру за каж-

дые десять километров свыше.
Устроит? 

Водитель оказался очень дис-
циплинированным, машина шла 
ровно, без рывков, за семьде-
сят километров пути совершила 
всего два обгона и то при абсо-
лютном отсутствии встречного 
транспорта. С таким спокойстви-
ем я не ездил уже давно. Когда ав-
томобиль припарковался в месте 

назначения и пассажир спереди 
покинул салон, водитель прово-
дил его долгим взглядом. 

– Идиот какой-то! – тяжело 
вздохнул он, – а ведь с первого 
взгляда и не подумаешь! 

А я вжикнул молнией дорож-
ной сумки и произнес: 

– Восемьдесят! И не больше! 
Машина тронулась ровно и 

без рывков...

Вот и договорилисьВот и договорились

Встреча

Ч
ас пик, все злые, и тут на остановке вва-
ливается женщина с двумя детьми. Под-
ходит ко мне и начинает сгонять с места 

фразой: «Вообще обнаглели малолетки, стар-
шим не уступают».
Так я встретила бывшую одноклассницу.

Руки-то помнят!

М
не за 50. Сегодня часа два пытался 
вспомнить, как делать кораблик из бу-
маги. Так и не смог вспомнить, а в Ин-

тернет лезть не хотел из принципа. Потом на-
катил почти пол-литра красного, подождал, 
пока всосётся, и мозг немного отключится 
от логической и умственной деятельности... 
Потом попробовал ещё раз, и вот руки сами 
вспомнили, как это делается!

Надо разобраться
Советский футболист Анатолий Бышовец 
рассказывал, как он однажды сводил же-
ну на матч английской премьер-лиги. Пора-
жённая качеством игры и царящей там ат-
мосферой, после матча она спросила:
– Толя, а то, на что ты ходишь в России, точ-
но тоже футбол?
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В Казани, в спорт-
комплексе «КАИ-
Олимп», прошёл Х 
открытый турнир 
по дзюдо среди 
студентов памяти 
Артёма Айдинова. 

В 
середине 50-х годов 
студенты Казанского 
авиационного инсти-

тута выступили инициато-
рами оказания помощи пра-
воохранительным органам, 
организовав первую в горо-
де бригаду содействия ми-
лиции.

6 декабря 1965 года, обез-
вреживая опасного преступ-
ника, был ранен Леонид 
Штейнберг, смертью героя 
погиб член оперотряда, сту-
дент первого курса факуль-
тета летательных аппаратов 

КАИ Артём Айдинов.
С каждым годом сорев-

нования в «КАИ-Олимпе» 
собирают всё больше участ-
ников. Вот и в юбилейном, 
десятом турнире, призовой 
фонд которого составил 
100 тысяч рублей, помимо 
представителей вузов Та-
тарстана, за награды боро-
лись студенты-спортсмены 
из Самары, Йошкар-Олы, 
Владимира, Екатеринбурга, 
Волжска.

Хотя большинство призо-
вых мест досталось дзюдо-

истам татарстанских вузов, 
гости без наград не остались, 
выиграв первенство в трёх 
весовых категориях из семи.

Все призёры соревнова-
ний получили дипломы, ме-
дали и подарки от спортив-
ного клуба КНИТУ-КАИ, а 
победителям от Дома друж-
бы народов Татарстана вру-
чили золотые часы с грави-
ровкой «Х турнир памяти 
Артёма Айдинова». Специ-
альным призом «За волю к 
победе» был отмечен студент 
КНИТУ-КАИ Карим Ибятов.

мир спорта с александром  медведевым

дзюдо

ФУТБОЛ. Защитник Егор 
Сорокин признан лучшим 
игроком «Рубина» в ноябре 
и декабре. За 23-летнего 
футболиста проголосовали 
52,3 процента болельщи-
ков, участвующих в опро-
се на официальном сай-
те казанской команды. 
Второе место занял защит-
ник Игорь Калинин (ему от-
дали голоса 22,1 процента 
респондентов), тройку луч-
ших замкнул полузащитник 
Хорен Байрамян (18,5). Со-
рокин сыграл за «Рубин» че-
тыре матча в ноябре и де-
кабре, забив два мяча в 
выездной встрече с «Зени-
том».
ФУТБОЛ. Ветераны и фа-
наты казанского «Рубина» 
провели товарищеский 
матч. На основном поле 
стадиона «Рубин» Олегу Не-
чаеву, Андрею Князеву и 
другим футболистам, вы-
ступавшим в разные годы 
под флагом казанского клу-
ба, в течение двух таймов 
по 30 минут противостояли 
самые верные поклонники 
команды. Фанаты не без 
помощи соперников заби-
ли первыми, но затем доби-
вались успеха только вете-
раны. Они победили – 6:1. 
На память об игре участни-
ки матча вместе сфотогра-
фировались на слегка за-
снеженном поле.
ТЕННИС. В индийском го-
роде Салапуре прошёл 
международный турнир в 
парном и одиночном разря-
дах. Татарстанская тенни-
систка Екатерина Яшина, 
выступая в паре с Сарой 
Бет Грей из Великобрита-
нии, дошла до финала, где 
девушки уступили интер-
национальному азиатско-
му дуэту Мияби Иноуэ (Япо-
ния) и Лу Цзяцзин (Китай) 
– 3:6, 3:6.
ХОККЕЙ. Континентальная 
хоккейная лига приняла ре-
шение о переносе време-
ни первого выездного мат-
ча «Ак барса» в 2019 году 
– игра против «Витязя» в По-
дольске 7 января начнётся 
в 17.30. В начале года ка-
занская команда проведёт 
два домашних матча за два 
дня – 3 января в 17.00 нач-
нется встреча «Ак барс» – 
«Салават Юлаев», а 4 янва-
ря в то же время «Ак барс» 
выйдет на лёд против «Аван-
гарда».

 четверг   20 декабря    2018 Мозаика 

Управление здравоохране-
ния по городу Казани Мини-
стерства здравоохранения 
Республики Татарстан выра-
жает глубокие соболезнова-
ния сотруднику управления 
Алсу Марселевне Буланки-
ной, ее родным и близким в 
связи с кончиной отца 

ШАКИРОВА 
Марселя Закировича.

Аппарат Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан  
выражает глубокое собо-
лезнование Секретарю Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Татарстан Лилии 
Николаевне Мавриной в свя-
зи с кончиной матери

МАВРИНОЙ
Разии Хасановны. 

Сотрудники аппарата Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан выражают глубокое 
соболезнование Секретарю 
Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан Лилии Ни-
колаевне Мавриной в связи с 
безвременной кончиной са-
мого близкого и дорогого че-
ловека – мамы 

Разии Хасановны. 
Искренне сочувствуем и 
скорбим вместе с вами.

Президиум Государствен-
ного Совета Республики Та-
тарстан выражает глубокое 
соболезнование Секрета-
рю Государственного Сове-
та Республики Татарстан Ли-
лии Николаевне Мавриной в 
связи с безвременной кон-
чиной мамы 

Разии Хасановны. 
Скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполни-
мой утраты.

АО «Казанский Гипронииавиапром» выражает самые искренние 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной бывшего 
начальника экспертизы главного управления архитектуры и гра-
достроительства г.Казани 

БЕЛИЦКОГО 
Владимира Евгеньевича.

Ушел из жизни прекрасный человек и талантливейший архитек-
тор, внесший большой вклад в архитектуру г.Казани. Долгие годы 
нас связывала совместная созидательная работа в нашем горо-
де. Тем тяжелее постигшая нас утрата.
Светлая память о Владимире Евгеньевиче Белицком надолго со-
хранится в наших сердцах.

Аппарат Президента Респу-
блики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование Се-
кретарю Государственного Со-
вета Республики Татарстан Ли-
лии Николаевне Мавриной в 
связи с кончиной матери

МАВРИНОЙ
Разии Хасановны. 

Коллектив ПАО «Таттелеком» 
выражает глубокое собо-
лезнование Секретарю Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Татарстан Лилии 
Николаевне Мавриной, род-
ным и близким в связи с кон-
чиной матери 

Разии Хасановны.

Памяти Артёма АйдиноваПамяти Артёма Айдинова

волейбол

хоккей с мячом

Диплом ИВ №911232 от 28.02.1994 г., выданный Казан-
ским авиационным институтом на имя Хайридинова Альме-
ра Фатиховича, считать недействительным в связи с утерей.

утеря

Ответы на сканворд, Ответы на сканворд, 
опубликованный 13 декабряопубликованный 13 декабря
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В очередном матче 
чемпионата страны 
среди мужских ко-
манд суперлиги «Ди-
намо-Казань» сумело 
переиграть на своём 
льду «Сибсельмаш» из 
Новосибирска – 4:3.

С
ложным выдался поеди-
нок, и чаша весов скло-
нялась то в одну, то в дру-

гую сторону. Получив после 
победы в предыдущем туре 
над «Кузбассом» моральный 

стимул развить успех, хокке-
исты казанского клуба при-
ложили максимум усилий для 
победы в матче с другим пред-
ставителем Сибири.

Но одно дело – желание, и 
другое – реальное приложе-
ние сил при его достижении. 
Как и в игре с «Кузбассом», ка-
занцы первыми пропусти-
ли голевую атаку на свои во-
рота – случилось это уже на 
7-й минуте. Хорошо, что спу-
стя три минуты хозяева льда 
восстановили равновесие – 
Олег Рязанов сравнял счёт.

Следующего взятия ворот 
зрителям пришлось ждать до-
вольно долго – на 38-й мину-
те Игорь Ларионов вывел хо-
зяев льда вперёд, и на перерыв 
команды ушли при счёте 2:1.

Но начался второй тайм, и 
«Динамо-Казани» опять при-
шлось отыгрываться – Рауан 
Исалиев на 56-й минуте срав-
нял счёт, а когда командам 
оставалось сыграть в основ-
ное время 25 минут, «Сибсель-
маш» повёл в счёте – 3:2. 

Казанцы не растерялись, 
а продолжали искать пути к 

воротам соперников. И были 
за это вознаграждены – Лео-
нид Бедарев на 82-й минуте во 
второй раз сравнял счёт, и ста-
ло ясно, что следующий точ-
ный удар по воротам может 
привести команду, сделавшую 
это, к победе.

Кто мог забить у «Дина-
мо-Казани»? Конечно, Игорь 
Ларионов. Именно он на 
89-й минуте после розыг-
рыша углового удара и за-
бил гол, ставший победным 
для «Динамо-Казани» в этой 
встрече.

В матче второго тура 
группового этапа жен-
ской Лиги чемпионов 
«Динамо-Казань» усту-
пило в гостях «Уралоч-
ке-НТМК» из Екатерин-
бурга – 2:3.

Драматично складывал-
ся этот поединок двух 
российских клубов, во-

лею жребия оказавшихся в 
одной группе. В первом ту-
ре уральская команда уступи-
ла в гостях турецкому «Экза-
чибаши», а «Динамо-Казань» 
выиграло на своей площад-
ке у финского клуба «Хяме-
энлинна». Второй раз кряду 
проигрывать в этом турнире 
подопечные Николая Карпо-
ля не имели права. В против-
ном случае они теряли шан-
сы выйти в следующий раунд 
Лиги чемпионов. Отсюда и 
характер борьбы на площад-
ке.

Несмотря на напряжённый 
график игр и многочислен-
ные переезды, волейболист-
ки «Динамо-Казани» сумели 
выиграть две партии (25:23 и 
25:17). Казалось, до победы в 
матче рукой подать, но вот по-
следний шаг к выигрышу ока-
залось сделать невозможно. 
Хозяйки площадки выигра-
ли третью партию (25:17), на 
«больше-меньше» смогли выр-
вать победу в четвёртом сете 
(26:24). И в укороченной пар-
тии казанская команда бук-
вально развалилась на глазах 
– 5:15.

Комментируя исход борь-
бы в матче, главный тренер 
«Динамо-Казани» Ришат Гиля-
зутдинов назвал причину по-
ражения своей команды. «Иг-
ра получилась хорошей, инте-
ресной как для зрителей, так 
и для специалистов. На дейст-
вия нашей команды повлияла 
усталость, хотя мы были хо-
рошо готовы. Результат нельзя 

было спрогнозировать, пото-
му что мы знаем, как готовим-
ся и играем и как готовятся и 
играют соперники. Мы пони-
мали, что и как нужно сделать, 
но сил сегодня не хватило», – 
приводит слова специалиста 
официальный сайт «Уралоч-
ки-НТМК».

5 февраля в рамках груп-
пового этапа Лиги чемпионов 
команды сыграют между со-
бой в Казани. И у подопечных 
Ришата Гилязутдинова будет 
возможность взять реванш.

В четвертьфинал Лиги 
чемпионов выходят победи-
тели пяти квартетов, а также 
три лучшие команды со вто-
рых мест. В следующем туре 
«Уралочка-НТМК» 24 января 
примет клуб «Хямеэнлинна», а 
«Динамо-Казань» дома встре-
тится с «Экзачибаши». Казан-
ский клуб является единствен-
ным в России, которому уда-
валось выиграть женскую Ли-
гу чемпионов (2014).

С надеждой на реваншС надеждой на реванш

У «Динамо-Казани» есть воля к победе!У «Динамо-Казани» есть воля к победе!

из потока новостей

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62
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Ж
ительница деревни 
Дятлово Лаишевско-
го района Валенти-

на Хазова в своём письме в 
редакцию сразу оговорилась, 
что её сказ – не за конкурс-
ный приз, а просто крик ду-
ши.

«Читаешь опубликованные 
конкурсные письма и узнаёшь 
судьбы людей, доселе неведо-
мые. Начинаешь всерьёз заду-
мываться о жизни своей… 

Не довелось мне с моим 
мужем отметить даже пятнад-
цатилетие совместной жиз-
ни. Начало нашей любви бы-
ло положено ещё в годы учё-
бы в школе, в далёком 1965 
году. Когда паренёк с широки-
ми плечами и гордой статью 
и скромная, несмелая девуш-
ка, боявшаяся поднять глаза, 
встретились взглядами – тог-
да и загорелась в наших сер-
дцах искорка будущего сча-
стья. Потом были годы учё-
бы, служба в армии. И вот мы 
– молодая семья: муж и жена. 
Мы переполнены счастьем, 
мечтами о кругосветном пу-
тешествии на тримаране. Уже 
строится судёнышко…

Но кругосветки не полу-
чилось – родилась дочка. «Гу-
ленька-цыпуленька» – так ла-
сково он называл её, и имя ей 
сам дал – Танюшка. Чуть бо-
лее пяти лет над нашей се-
мьёй сияло солнышко.

И вот в семью вторглась 
беда – муж увлёкся другой. И 
моя жизнь перевернулась на 
все градусы – невозможно 
описать, на какие. Девять лет я 
сохраняла семью, а он никак 
не мог принять решение, где 
ему лучше…

Отпустила я его – хотела, 
чтобы был счастлив. Но, к со-
жалению, поворот в его судь-
бе ни к чему хорошему не 
привёл – пристрастие к вред-
ным привычкам породило 
болезнь и уход в мир иной…

А я, вырастила дочь, по-
лучила она высшее образо-
вание. Работала педагогом в 
сельской школе, а сейчас – 
дизайнер в городе. Есть у ме-
ня два внука. Выстояла, выжи-
ла… Нет – живу! И живу пло-
дотворной жизнью – возглав-
ляю Совет ветеранов нашего 
поселения, пою в ансамбле 
русской песни, веду концерт-
ные программы, пишу статьи 
в районную газету. Мне нра-
вится дарить людям радость, 
особенно пожилым. Жизнь 
моя обрела другой смысл.

Как сложилась бы моя 
судьба, если не было бы то-
го жизненного поворота, не 
знаю. Но считаю, что посло-
вица «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло» всецело 
подходит к моей жизни. Не 
желаю таких поворотов в ва-
ших судьбах, но если вдруг 
случилось, помните: теряя, не 
теряйтесь!»

Спасибо вам, дорогая Ва-
лентина, за искренность и оп-
тимизм.

А кто вашу жизнь, уважае-
мые читатели, перевернул на 
180 градусов? Пишите нам, 
шлите фотографии. Напоми-
наем: жюри итоги подводит 
ежемесячно, а победитель по-
лучает традиционный приз – 
сертификат на день семейно-
го отдыха в казанском аква-
парке «Ривьера».

конкурс
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