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Возвращение волшебстваВозвращение волшебства
На главной республиканской ёлке Президент поздравил всех детей 
с наступающим Новым годом

31.12 – 6.01TV ПРОГРАММА
НА НТВ

> СТР. 11

«НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ»
31 декабря Новый 31 декабря Новый 
год придёт на год придёт на 
«Квартирник НТВ «Квартирник НТВ 
у Маргулиса».у Маргулиса».
Туда же заглянут Туда же заглянут 
рок-музыканты и рок-музыканты и 
известные артисты.известные артисты.

КАДРОВЫЙ
АСПЕКТ
Руководство Руководство 
«Нефтехимика» «Нефтехимика» 
отправило отправило 
в отставку в отставку 
главного тренера главного тренера 
команды команды 
Андрея Назарова.Андрея Назарова.

НЕОБЫЧНЫЕ
ЛИЧНОСТИ

> СТР. 18

ВЗЯЛИ
БУЦАЕВА

> СТР. 23

ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО ЗВУЧИТ!

У каждого из нас У каждого из нас 
на памяти есть на памяти есть 
люди, о судьбе люди, о судьбе 
которых хотелось которых хотелось 
бы рассказать. бы рассказать. 
Три истории от Три истории от 

Евгения Ухова.Евгения Ухова.

Зима на праздник придёт в норму
Вчера в Татарстане был, по-
жалуй, самый снежный день 
с начала наступившей зимы.

П
о оценкам метеорологов, 
выпало около 10–15 мм 
осадков – приблизитель-

но пятая часть месячной нормы. 
Интенсивность снегопада при-
мерно такая же, как и в преды-
дущий понедельник, 24 декабря, 
сообщил заведующий кафедрой 
метеорологии, климатологии и 
экологии атмосферы КФУ Юрий 
Переведенцев.
«Ситуация некритическая, к то-
му же осадки сейчас очень нуж-
ны, чтобы почва не промерзала, 
а растения сохранялись, – по-
яснил он. – Зима должна быть 
снежной, особенно в морозы. И 

влагозапасы необходимы – чем 
больше снега, тем лучше буду-
щий урожай».
В целом в регионе установилась 
среднесуточная температурная 
норма – а это около десяти граду-
сов ниже нуля по Цельсию. «До Но-
вого года погода будет определять-
ся циклонической активностью. Мы 
находимся под влиянием циклонов: 
то их передней, то тыловой части, 
через нас пройдут их фронты, по-
этому будет пасмурно», – дал свой 
прогноз Юрий Переведенцев. «31 
декабря, по оценкам Гидрометцент-
ра РФ, в республике ожидается око-
ло 10–15 градусов мороза, слабый 
снег. В общем, вся неделя окажет-
ся по-настоящему зимней. Такой, 
какой она и должна быть», – резю-
мировал профессор.
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Далее – на стр. 2 

сцена

Этот спектакль 
–  не первая, но 
наиболее удачная 
попытка Татар-
ского ТЮЗа вести 
со зрителями 
диалог на языке 
молодёжи.

стр. 20 

Лейли и Меджнун 
XXI века

из первых рук

Что ждёт налого-
плательщиков в 
2019 году? Отве-
чает руководи-
тель УФНС России 
по Республике 
Татарстан Марат 
Сафиуллин.
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Для «обеления» 
бизнеса

Белорусско– 
американский 
режиссёр Дарья 
Жук рассказала 
о своём филь-
ме «Хрусталь» и 
перспективах его 
выхода на миро-
вой экран.

стр. 9 

Про хрупкие 
материи

актуально

Традиционная 
предновогодняя 
пресс-конфе-
ренция Рустама 
Минниханова 
состоялась 25 
декабря в Доме 
Правительства.

стр. 3

Спросили 
Президента

На главное новогоднее представление 
республики в уходящем 2018 году 
25 декабря приехали около восьми 
тысяч детей со всего Татарстана.

П
еред зрителями выступила популярная рос-
сийская певица Юлианна Караулова с пес-
нями «Не верю», «Хьюстон», «Ты не такой».

По традиции поздравить детей приехал Прези-
дент Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба 
главы республики.

«Сердечно приветствую вас на республикан-
ской новогодней ёлке! Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом. Пусть 2019 год начнётся яр-
ко, продолжится динамично и запомнится своим 
особым ритмом. С праздником вас!» – сказал Ру-
стам Минниханов.

Президент выразил благодарность волон-
тёрам, которые участвуют в проведении различ-
ных мероприятий – республиканских, федераль-
ных и международных. Рустам Минниханов отме-
тил, что на мировом чемпионате рабочих профес-
сий WorldSkills 2019 в Казани будут задействованы 
3500 волонтёров.
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На новогодней ёлке со-
стоялось представление 
«Возвращение сказки», 
главными героями которо-
го стали персонажи татар-
ских и русских сказок. В 
шоу приняли участие око-
ло тысячи артистов, эстрад-
ных певцов, спортсменов.

Со сцены зрителям на-
помнили о прошедших со-
бытиях, например о летнем 
чемпионате мира по фут-
болу, а также настроили на 
будущие. Так, вместе с арти-
стами станцевал и символ 
ЧМ-2018 – волк Забивака. 
Во время его выступления 
в зал вынесли огромные 
надувные мячики, а сцена 
стала одним большим фут-
больным полем. А в пред-
дверии всемирного чемпи-
оната по рабочим профес-

сиям артисты спели песню 
о важности таких профес-
сий. Также юным зрителям 
вручили подарки, связан-
ные с предстоящим чемпи-
онатом WorldSkills.

Главное действо развер-
нулось на сцене, которая 
была окружена современ-
ными декорациями. Над 
сценой парили экраны, на 
которые транслировались 
слова песен на фоне ска-
зочных зимних пейзажей.

Среди приглашённых 
детей были те, кто успешно 
проявил себя в учёбе, твор-
честве, спорте и общест-
венной жизни, а также ре-
бята, которые оказались в 
трудной жизненной ситуа-
ции.

Напомним, что главная 
республиканская ёлка про-
водится уже в восемнадца-
тый раз.

Возвращение волшебстваВозвращение волшебства
Начало на стр. 1

Ветеранов и 
сотрудников МЧС 
поздравил с празд-
ником начальник 
Главного управле-
ния МЧС России 
по Республике 
Татарстан генерал-
лейтенант внутрен-
ней службы Рафис 
Хабибуллин.

О
н напомнил, что 2018 
год прошёл под знаком 
чемпионата мира по 

футболу. Безопасность обес-
печивала группировка сил 
и средств МЧС России в со-
ставе более 4300 человек и 
380 единиц техники. Проис-
шествий на объектах прове-
дения чемпионата и его ин-
фраструктуры не допущено. 
Представители FIFA и члены 
Федерального организацион-
ного комитета дали высокую 
оценку проделанной работе.
За 2018 год сотрудниками 
МЧС спасены более трёх с 
половиной тысяч человече-
ских жизней. Из года в год в 
Татарстане сокращается ко-
личество пожаров и случаев 
гибели людей на пожарах и 
на воде. За последние пять 
лет количество возгораний в 
республике сократилось на 6 
процентов, а количество по-
гибших на них более чем на 
11 процентов. Количество по-
гибших на водных объектах 
за последние 6 лет сократи-
лось в два раза – c 185 чело-
век в 2013-м до 96 человек 
в 2018 году. «Это главный по-
казатель нашей силы, един-
ства, сплочённости и способ-
ности противостоять любой 
общей беде», – уверен Рафис 
Хабибуллин.
От имени многотысячного 
коллектива он высказал сло-
ва благодарности за пони-
мание проблем, поддержку 
Президенту Татарстана, Пра-

вительству республики, депу-
татскому корпусу, коллегам 
из министерств и ведомств, 
главам муниципальных обра-
зований, руководителям объ-
ектов экономики и добро-
вольцам. 
На днях на подведении ито-
гов территориальной подсис-
темы РСЧС пять жителей Та-
тарстана получили премии 
Правительства Татарстана 
в размере 50 тысяч рублей 
за спасение людей в экстре-
мальных ситуациях. Эти про-
стые люди оказались рядом и 
не смогли пройти мимо чужой 
беды, сообщается в поздрав-
лении.
«Сегодня каждый должен 
вспомнить и о наших боевых 
товарищах, погибших при ис-
полнении служебного долга, 
которые ценой собственной 
жизни сумели сохранить жиз-
ни другим людям», – напоми-
нает Рафис Хабибуллин.
Со словами благодарности 
он обратился также к ветера-
нам, чей неоценимый опыт 
служит достойнейшим приме-
ром и источником профессио-
нального мастерства для мо-
лодёжи.
В заключение генерал-лей-
тенант внутренней службы 
пожелал коллегам крепко-
го здоровья, выдержки, сча-
стья, успехов в нелёгком, но 
необходимом и благородном 
труде на благо нашей респу-
блики, а ветеранам МЧС – оп-
тимизма и долголетия.

дата в календаре

официально

Сегодня – День спасателя

Т
оржественная церемо-
ния награждения лауре-
атов республиканского 

общественного конкурса «Ру-
ководитель года – 2018» со-
стоялась вчера в Казани. Меро-
приятие прошло на площадке 
ГТРК «Корстон».

Гостями церемонии стали 
Президент Рустам Минниха-
нов, Государственный Совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, 
Председатель Государственно-
го Совета Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Алексей Пе-
сошин.

До начала мероприятия вы-
сокие гости ознакомились с 
представленной в холле вы-
ставкой архивных документов 
из Национального архива РТ.

Президенту рассказали об 
этапах развития промышлен-
ности в регионе на основе ар-
хивных материалов. Так, пер-
вый блок был посвящён неф-
тяной промышленности, ма-
шиностроению, второй блок 
– авиастроению, далее шла 
речь о развитии химической 
промышленности, о Казан-
ском заводе синтетического 
каучука, заводе им. Серго, пред-
приятиях энергетики.

Далее состоялась церемо-
ния награждения лауреатов 
конкурса. В начале мероприя-
тия присутствующим был про-
демонстрирован фильм «Та-
тарстан-2018».

С приветственным словом к 
гостям и участникам меропри-
ятия обратился Президент.

Рустам Минниханов, в част-
ности, сообщил, что почётным 
гостем мероприятия сегодня 
является Герой Советского Со-
юза, ветеран Великой Отече-
ственной войны Борис Кирил-
лович Кузнецов, который 26 
декабря отмечает день рожде-
ния – ему исполнилось 93 го-
да. «Спасибо вам, Борис Кирил-
лович, что вы сегодня вместе с 
нами», – обратился к ветерану 
Рустам Минниханов.

Говоря о конкурсе «Руково-
дитель года», Рустам Минни-
ханов отметил, что есть кри-
терии отбора лауреатов, есть 
правила проведения конкур-
са. «Но я не буду делить вас на 
передовиков и отстающих, – 
обратился он к присутствую-
щим. – Считаю, что у нас сло-
жилась прекрасная команда 
руководителей – командиров 
производств, благодаря кото-
рым республика развивает-
ся и развивается страна в це-
лом. Экономика республики 
– серьёзная часть экономики 
всей нашей страны. И те про-
екты, которые мы реализуем, 
– проекты общероссийского 
масштаба. В Татарстане объём 
промышленной продукции, 
по оценке, в 2018 году соста-
вит около 2 трлн 750 млрд руб-
лей валовый региональный 
продукт – 2 трлн 400 млрд руб-
лей или более, объем инвес-
тиций в основной капитал со-
ставит 650–670 млрд рублей. 
И я считаю, что это очень зна-
чительные цифры. Татарстан 
– регион-лидер, ведущий про-
мышленный и агропромыш-
ленный субъект Федерации. 

И всё это реализуется благо-
даря той самой команде, ко-
торая представлена здесь. Ог-
ромные слова благодарности 
всем нашим руководителям 
предприятий! На террито-
рии республики формирует-
ся около 1 трлн рублей соци-
альных, налоговых и других 
видов платежей. Татарстан – 
один из ведущих плательщи-
ков в федеральный бюджет».

«Мы можем это всё делать 
благодаря тому потенциалу, 
который есть в ваших под-
разделениях, на ваших пред-
приятиях, – обратился Ру-
стам Минниханов к руково-
дителям. – Благодарю вас за 
работу, прошу передать слова 
искренней благодарности от 
имени Правительства, парла-
мента вашим трудовым кол-

лективам. Спасибо за работу 
во благо нашей республики, 
нашей страны!»

В рамках мероприятия Ру-
стам Минниханов вручил ряд 
государственных наград руко-
водителям и специалистам ве-
дущих промышленных пред-
приятий.

Премьер-министр Алек-
сей Песошин, председатель 
конкурсной комиссии, сооб-
щил, что комиссия подвела 
итоги. Перечень участников 
был сформирован на основе 
рекомендаций министерств, 
ведомств, городских и му-
ниципальных образований, 
объединений работодателей. 
Всего к участию в конкурсе 
было рекомендовано 103 ру-
ководителя. В соответствии с 
положением о конкурсе но-

минантами стали 85 руково-
дителей.

Алексей Песошин объ-
явил лауреатов общественно-
го конкурса «Руководитель го-
да – 2018».

«Всех победителей объ-
единяет умение ставить цели и 
добиваться их исполнения», – 
сказал Премьер-министр. Лау-
реатам были вручены золотые 
нагрудные знаки и дипломы 
конкурса.

Далее состоялось вруче-
ние Государственным Совет-
ником Республики Татарстан, 
председателем попечитель-
ского совета республикан-
ского фонда «Возрождение» 
Минтимером Шаймиевым де-
вятого тома Книги благотво-
рителей и благодарственных 
писем фонда.

У нас прекрасная команда У нас прекрасная команда 
руководителейруководителей

В номинации «За высокую конкурентоспособ-
ность»:
Н.З.Сюбаев – заместитель генерального дирек-
тора по стратегическому развитию ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д.Шашина, г. Альметьевск;
И.Н.Мадьяров – генеральный директор ООО 
«Агрофирма «Залесный», Зеленодольский муни-
ципальный район.
В номинации «За инвестиционную активность»:
И.Ф.Салихов – председатель совета директоров 
АО «Ядран-Ойл», г. Казань;
Мустафа Кемаль Тугай – директор ООО «Хаят 
Кимья», г. Елабуга;
Г.Х.Хабибрахманов – председатель СХПК 
«Урал», Кукморский муниципальный район;
И.Х.Галяутдинов – председатель правления 
ПАО «АКИБАНК», г. Набережные Челны.
В номинации «За достижения в инновационной 
деятельности»:
В.А.Балоев – генеральный директор АО «НПО 
«ГИПО», г. Казань;
А.А.Гайдук – директор ООО «Инновационные 
технологии», г. Казань.
В номинации «За высокую социальную ответст-
венность»:
Н.В.Нефедов – заместитель генерального дирек-
тора АО «РИТЭК» – директор ТПП «ТатРИТЭК-
нефть», г. Нурлат;
М.А.Галиахметов – генеральный директор АО 
«Нижнекамское пассажирское автотранспортное 
предприятие №1», г. Нижнекамск;
А.Н.Карпов – генеральный директор АО «Зеле-
нодольский завод им. А.М.Горького», г. Зелено-
дольск.
В номинации «За активное развитие кадрового 
потенциала»:
З.А.Лощева – руководитель центра моделирова-
ния центра технологического развития ПАО «Тат-

нефть» им. В.Д.Шашина, г. Альметьевск;
А.А.Наумов – директор филиала ОАО «Сетевая 
компания» – Чистопольские электрические сети, 
г. Чистополь.
В номинации «За успешное управление предпри-
ятием малого (среднего) бизнеса»:
Ф.В.Гайнетдинов – директор ООО «Татнефть-
Пресскомпозит», г. Елабуга;
Д.М.Шангараев – директор ООО «ФХ «Чай-
ка», Муслюмовский муниципальный район.
В номинации «За формирование безопасных и 
здоровых условий труда»:
И.Н.Нуртдинов – генеральный директор АО 
«Водопроводно-канализационное и энергетиче-
ское хозяйство», г. Нижнекамск;
Р.Ш.Заббарова – управляющий МУП Трест 
«Горводзеленхоз», г. Казань.
В номинации «За создание нового производства»:
Н.В.Савицких – первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «Туполев» – директор Ка-
занского авиационного завода им. С.П.Горбунова;
Р.Ш.Хасанов – генеральный директор АО «ПО 
«Завод им. Серго», г. Зеленодольск;
К.С.Галимов – генеральный директор АО «ПО 
«ЕлАЗ», г. Елабуга.
В номинации «За цифровую трансформацию 
предприятия»:
И.Ф.Гумеров – заместитель генерального дирек-
тора ПАО «КамАЗ» – директор по развитию, г. 
Набережные Челны;
В.В.Дьячков – генеральный директор АО 
«АйСиЭл – КПО ВС», г. Казань.

По итогам конкурса будет издана памятная книга, 
которая направляется в республиканские и муни-
ципальные органы, в Национальную библиотеку, 
а также вручается лауреатам конкурса. Об этом 
информирует пресс-служба Президента РТ.

Лауреатами конкурса «Руководитель года – 2018» в соответствии с решением Лауреатами конкурса «Руководитель года – 2018» в соответствии с решением 
конкурсной комиссии от 12.12.2018 года стали:конкурсной комиссии от 12.12.2018 года стали:

Почётным гостем мероприятия стал Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной 
войны Борис Кириллович Кузнецов, который вчера отметил свой 93-й год рождения.
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признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный га-
зовик Республики Татарстан» присвоено Камалову Са-
лавату Зуфаровичу – слесарю по ремонту техноло-
гических установок цеха №1 очистки нефтяного газа от 
сернистых соединений, производства газового бензина и 
сжиженных газов управления «Татнефтегазпереработка» 
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Татарстан» присвоено: Бур-
хановой Лилии Зуфаровне – начальнику МКУ «Отдел 
культуры муниципального казённого учреждения «Испол-
нительный комитет Высокогорского муниципального райо-
на Республики Татарстан»; Галлямовой Кларе Галим-
зяновне – руководителю народного хора ветеранов, 
руководителю ансамбля татарской песни «Талларым» МАУ 
«Дворец культуры имени Сергея Гассара».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-
ботник социальной защиты населения Республики Татар-
стан» присвоено: Афоньшиной Елене Александровне 
– заместителю руководителя по социальным вопросам Ис-
полнительного комитета Спасского муниципального райо-
на Республики Татарстан; Большаковой Ирине Алек-
сандровне – начальнику государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Тетюшском районе Республики Татарстан; Галие-
вой Минегель Минвалиевне – руководителю группы 
персонифицированного учёта и взаимодействия со стра-
хователями государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Аксубаев-
ском районе Республики Татарстан; Стрелковой Ирине 
Геннадиевне – начальнику отдела назначения пенсий с 
учётом специального стажа и оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц государственного учреждения – Отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Рес-
публике Татарстан; Фаттахову Эдуарду Рафаилови-
чу – начальнику государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. На-
бережные Челны Республики Татарстан (межрайонного); 
Посоковой Ирине Венедиктовне – начальнику отдела 
создания рабочих мест для социально незащищённых ка-
тегорий Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта Республики Татарстан» присвоено: Аг-
замову Рамису Рафкатовичу – водителю пассажир-
ского транспорта ООО «Мензелинское автотранспортное 
предприятие»; Валиеву Дамиру Галиевичу – масте-
ру производственного обучения вождению Тюлячинской 
местной организации регионального общественно-госу-
дарственного объединения «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики 
Татарстан»; Ярмиеву Марату Фаритовичу – генераль-
ному директору АО «Таттехконтроль».

Т
радиционная предново-
годняя пресс-конферен-
ция Президента Татар-

стана состоялась 25 декабря 
в Доме Правительства. Рустам 
Минниханов ответил на во-
просы, касающиеся экономи-
ческих показателей региона, 
реализации крупных инфра-
структурных проектов, зако-
нодательных инициатив и ра-
боты министерств.

В начале встречи глава 
республики подчеркнул, что 
журналисты выполняют важ-
ную социальную миссию. «Вы 
обеспечиваете информацион-
ное сопровождение проектов, 
реализуемых в Татарстане, до-
носите до граждан планы по 
дальнейшему развитию реги-
она. При недостаточном ос-
вещении в прессе те или иные 
вопросы могут вызвать неод-
нозначную реакцию в общест-
ве, поэтому ваша работа очень 
важна», – отметил он. 

Президент позитивно оце-
нил информацию о том, что 
серийное производство рос-
сийских автомобилей пред-
ставительского класса Aurus 
будет организовано на заво-
де «Форд Соллерс» в ОЭЗ «Ала-
буга». «Конвейер завода очень 
гибкий, что позволяет нала-
дить выпуск микроавтобусов, 
внедорожников и других мо-
делей. Помимо этого, на тер-
ритории особой зоны рас-
полагаются производите-

ли комплектующих деталей. 
Но самое главное – у нас есть 
высококвалифицированные 
кадры, способные работать 
на самых современных авто-
мобильных производствах», 
– подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

Корреспондент «Республи-
ки Татарстан» попросил гла-
ву республики прокомменти-
ровать работу нового Мини-
стерства по делам молодежи 
Татарстана, которое недавно 
Президент покритиковал за 
недостаточно активную под-
готовку проекта реконструк-
ции детских лагерей. Рустам 
Минниханов отметил, что во 
главе молодого ведомства сто-
ит опытный руководитель Да-
мир Фаттахов. «У него всё по-
лучится, дайте ему время нем-
ножко осмотреться. Каждый 
из нас с чего-то начинает. Ни-
какой особой критики не бы-
ло. Было воспитание», – сказал 
Президент. Он подчеркнул, 
что сложившейся команде ми-
нистерства Правительство до-
веряет. 

Не обошлось без вопроса 
об отмене скидок при оплате 
штрафов за нарушение правил 
дорожного движения. Прези-
дент обратил внимание, что 
скидка вводилась для увеличе-
ния их собираемости. Одна-
ко ожидаемого эффекта не да-
ла, наоборот, водители стали 
чаще пренебрегать правила-
ми дорожного движения. От-
сюда и многочисленные ава-
рии со смертельным исходом. 

«Мы ежегодно в ДТП теряем 
до 400 человек. В разы боль-
ше тех, кто получает различ-
ные увечья. Нужно понимать, 
что штрафы – это не компен-
сационная мера, а инструмент 
сдерживания. Других спосо-
бов нет: только дисциплина 
и, самое главное, соблюдение 
скоростного режима», – отме-
тил Президент. 

Рустам Минниханов сооб-
щил, что Татарстан в рамках 
реализации майских указов 
Президента России планиру-
ет работать по 47 направлени-
ям. «Есть очень сложные ин-
дикаторы по здравоохране-
нию, образованию, культуре, 
цифровизации, жилищному 
комплексу. Я могу сказать, что 
республика в силах справить-
ся с поставленными задачами. 
Для нас это хороший экзамен. 
Мы всё равно это должны сде-
лать, подтянуть качество жиз-
ни до мирового уровня. Гла-
ва государства поставил перед 
нами эти задачи, и у меня нет 
сомнений, что мы сможем их 
выполнить», – сказал Рустам 
Минниханов.

Президент прокомменти-
ровал высказывание мини-
стра финансов России Ан-
тона Силуанова об эконо-
мической неэффективности 
строительства ВСМ Москва 
– Казань. Рустам Минниха-
нов подчеркнул, что Россию 
необходимо сделать мобиль-
ной, но только авиарейсами 
этого не достичь. 

«Нам нужно развивать 

транспортную магистраль, ин-
фраструктуру. Автомобильные 
дороги такого эффекта не да-
дут. Нужны высокоскоростные 
магистрали. Вы посмотрите на 
Китай. Как он преобразился, 
когда начал строить инфра-
структуру! К этому мы придём. 
Но это требует серьёзных ин-
вестиций. Сегодня приоритет 
– автомобильные дороги. Это 
тоже хорошо», – сказал он. 

Рустам Минниханов выра-
зил надежду, что ВСМ все рав-
но появится. «Она нужна. По-
тому что страны, которые это 
сделали, – это уже совершен-
но другие страны, другие ком-
муникации, совершенно дру-
гие возможности», – резюми-
ровал Президент. 

В этом году в пресс-кон-
ференции принял участие 
представитель нового рес-
публиканского детского те-
леканала на татарском язы-
ке «Шаян» Эльдар Гиниятов. 
Десятилетний журналист за-
явил, что хочет стать прези-
дентом, и спросил, что для 
этого надо сделать. «Следует 
пройти хорошую школу, уметь 
разбираться в различных во-
просах. На каждом месте рабо-
ты нужно стараться получать 
как можно больше опыта. Всё 
это укрепит ваши конкурент-
ные преимущества», – ответил 
Рустам Минниханов.

Глава республики посове-
товал юному журналисту не 
стремиться стать президентом, 
а реализовать свои способно-
сти в науке или бизнесе.

пресс-конференция

Майские указы – это хороший экзаменМайские указы – это хороший экзамен
Вячеслав КАРДАПОЛЬЦЕВ 

С предпринимателями 
– членами Торгово-
промышленной палаты 
РТ встретился накануне 
Президент Рустам Мин-
ниханов. Во встрече 
принял участие предсе-
датель ТПП республики 
Шамиль Агеев.

Р
устам Минниханов под-
черкнул, что Торгово-
промышленная пала-

та вносит большой вклад в 
укрепление межрегиональ-
ной и внешнеэкономиче-
ской деятельности Татарста-
на.
«Приоритет нашей рес-
публики – развитие пред-
принимательства. У нас есть 
соответствующие програм-
мы, действуют разные фор-
мы поддержки. К этой рабо-
те мы привлекаем все наши 
муниципалитеты. Каждую 
неделю заслушиваем до-
клады о состоянии бизнеса 
в наших районах», – отметил 
Президент.
Предприниматели занима-

ют важное место в эконо-
мическом развитии рес-
публики, сказал Рустам 
Минниханов. «Наша задача 
– создать благоприятную де-
ловую среду на всей терри-
тории Татарстана», – доба-
вил он.
По словам Шамиля Агеева, 
сегодня в Татарстане созда-
на необходимая инфраструк-
тура поддержки бизнеса, 
включающая технопарки, 
промышленные площадки, 
территории с преференци-
альным режимом. Постоянно 
развивается культура прямо-
го общения представителей 
власти с предпринимателя-
ми, обсуждения актуальных 
тем. Наиболее сложные и
системные вопросы решают-
ся в рамках Совета по пред-
принимательству при Прези-
денте РТ.
В завершение Рустам Мин-
ниханов вручил членам Тор-
гово-промышленной палаты 
государственные награды 
Республики Татарстан. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента.

бизнес и власть

Развитие предпринимательства 
в приоритете

«В 
этом году депутат-
ская деятельность бы-
ла весьма насыщен-

ной, – сказал он. – Мы впервые 
в формате Дней Татарстана в 
Совете Федерации донесли ин-
формацию о наших делах, за-
ботах и тех задачах, которые 
необходимо решить, и получи-
ли достаточно высокую оцен-
ку нашей парламентской де-
ятельности». Итогом этой ра-
боты стал проект постанов-
ления, в котором обозначены 
самые важные инициативы 
республики, такие как модер-
низация Заинской ГРЭС, стро-
ительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
и другие. Сейчас этот документ 
находится на рассмотрении в 
Правительстве РФ.

Говоря об итогах работы 
парламента, Фарид Мухамет-
шин отметил, что в целом ак-
тивизировалась работа ко-
митетов и комиссий Госсове-
та. В этом году значительно 

расширился круг участни-
ков «производства» законов. 
При комитетах Госсовета со-
здали экспертные советы, ку-
да привлекли правопримени-
телей, учёных, специалистов, 
которые рассматривали зако-
нопроекты ещё до представ-
ления их депутатам. Что по-
зволило на раннем этапе зна-
чительно улучшить рассма-
триваемые документы. Сейчас 
такая же задача поставлена на 
уровне Государственной Думы 
России.

Кроме того, впервые в этом 
году на всех заседаниях коми-
тетов обязательным было рас-
смотрение одного из конт-
рольных вопросов по дей-
ствующим законам на тер-
ритории республики – как 

работает, насколько эффекти-
вен, какие нормы требуют об-
новления.

Всего за минувший год та-
тарстанскими депутатами бы-
ло принято 99 законов, из ко-
торых 17 – базовые. В част-
ности, парламентарии навели 
порядок в выплатах в связи с 
рождением или усыновлением 
первого ребёнка, снизили на-
логовую нагрузку на резиден-
тов ТОСЭР – территорий опе-
режающего социально-эконо-
мического развития, освобо-
дили одиноко проживающих 
пенсионеров, достигших 80 
лет, от взносов на капремонт 
и уменьшили наполовину эту 
долю тем, кому исполнилось 
70 лет.

В этом году продолжали 

укреплять межпарламентские 
связи. В частности, были под-
писаны новые соглашения о 
сотрудничестве с законода-
тельными собраниями. Татар-
стан посетили представители 
парламентов Ирана, Велико-
британии, одной из провин-
ций Китая.

В заключение пресс-кон-
ференции Фарид Мухамет-
шин отметил, что в предсто-
ящие годы татарстанцев ждут 
три крупных политических 
события. В частности, в 2019 
году пройдут выборы в Гос-
совет РТ, в 2020-м – выборы 
Президента республики и в 
органы муниципальной влас-
ти, а в 2021-м – избиратель-
ная кампания в Госдуму Рос-
сии.

в парламенте Ноу-хау «производства» законовНоу-хау «производства» законов
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

«Для Татарстана нынешний год за-
вершается достаточно уверенно по 
тому, как решались задачи, постав-
ленные в послании Президента РТ 
на 2018 год», – отметил Председа-
тель Госсовета Фарид Мухаметшин 
на итоговой пресс-конференции, 
которая прошла вчера в стенах 
республиканского парламента.
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Золотой юбилей, цифровизация и современные Золотой юбилей, цифровизация и современные 
технологии модернизации и ремонтатехнологии модернизации и ремонта
ТГК-16 подводит итоги 2018 года

ТГК-16 работает на рын-
ке с 2010 года и являет-
ся одним из крупней-
ших энергопредприя-
тий Татарстана. Главной 
целью компании было 
и остается надежное и 
бесперебойное энерго-
снабжение. В 2018 го-
ду ТГК-16 вложила пра-
ктически два милли-
арда рублей в ремонт 
основного и вспомо-
гательного оборудова-
ния, строительство но-
вых объектов, техниче-
ское перевооружение и 
модернизацию дейст-
вующего оборудования. 
О том, чего еще удалось 
достичь за 12 месяцев, – 
в материале. 

2018 год ознаменовался 
для компании важной датой 
– 50-летие со дня вхожде-
ния в энергосистему страны 
отметила Казанская ТЭЦ-3. 
К знаковому рубежу стан-
ция значительно нарасти-
ла производство, повысила 
уровень и культуру эксплуа-
тации, надежность и эконо-
мичность оборудования. 
Золотой юбилей энергети-
ки встретили масштабно. 
Праздничные мероприятия 
прошли сначала на ТЭЦ, ко-
торую навестили ветераны 

отрасли. Лучшие сотрудники 
в честь юбилея получили на-
грады различных уровней. 
Кульминацией торжества 
стал праздник в КРК «Пира-
мида» для коллектива стан-
ции и ее ветеранов. Торже-
ство состоялось с участием 
Премьер-министра респу-
блики Алексея Песошина, 
татарстанского истеблиш-
мента и энергосообщества. 
А Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов лично пе-
редал именинникам видео-
поздравление. 

Золотой юбилей 

Цифровая
энергетика

Ф
илиал ТГК-16 Ка-
занская ТЭЦ-3 ста-
ла одной из пер-

вых пилотных площадок 
Татарстана по внедре-
нию концепции «Инду-
стрии 4.0». Процесс за-
ключается во всеобъем-
лющей цифровизации 
всех энергопроцессов. 

Так, на новом энерго-
блоке станции компа-
ния внедрила программ-
ные решения специа-
лизированной «облач-
ной» платформы Predix™  
для сбора промышлен-
ных данных и аналити-
ки. Уже сейчас запущены 
два блока – «Управление 
эффективностью произ-
водственных активов» и 
«Оптимизация эксплу-
атации». Программные 
решения помогают про-
гнозировать внештатные 
ситуации и различные 
неисправности, монито-
рить ключевые показате-
ли работы оборудования, 
сравнивать возникаю-
щие проблемы с опытом 
эксплуатации, рассчиты-
вать экономический эф-
фект. 

Г
лавной миссией ТГК-16 
всегда было и остается 
обеспечение требуемой 

надёжности и максималь-
ной эффективности энер-
госнабжения потребителей. 
С учётом постоянного ро-
ста тепловых нагрузок – уве-
личение с 2010 года на 5,8 
млн Гкал – компания уделя-
ет особое внимание состоя-
нию оборудования электро-
станций и постоянно разви-
вает свою производственную 
инфраструктуру, что позво-
ляет повышать надежность 
тепло- и электроснабжения 
потребителей, в том числе 
крупнейших нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатыва-
ющих предприятий респу-
блики.

В  Нижнекамском про-
мышленном узле бурно раз-
вивается промышленное  
производство, появляются 
новые энергоемкие предпри-
ятия, как следствие, потреб-
ность в тепловой энергии 
постоянно растет. В связи с 
чем ТГК-16 выстроила работу 
так,  чтобы заранее обеспечи-
вать возможности для надеж-
ного теплоснабжения потре-
бителей. 

Так, на Нижнекамской 
ТЭЦ (ПТК-1) в этом году в 
соответствии с заявками по-
требителей был реконстру-

ирован химический цех №1 
с увеличением его произво-
дительности до 1 900 тонн 
химобессоленной воды в 
час. Реконструкция была 
проведена на основе самых 
современных технологий 
на условиях «под ключ». При 
этом впервые в энергетике 
Татарстана в технологиче-
ской схеме были применены 
компактные высокоскорост-
ные осветлители собствен-
ной разработки «НПК Меди-
ана Фильтр». 

Одновременно с этим ве-
дется постоянная работа с 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

– основным потребителем 
пара и горячей воды Нижне-
камской ТЭЦ (ПТК-1) по уве-
личению объемов возврата 
конденсата после использо-
вания его в технологическом 
цикле. Это позволяет сущест-
венным образом экономить 
расходы на подготовку освет-
ленной воды и соответствен-
но существенным образом 
снизить негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
при производстве химобес-
соленной воды. 

Большая работа на казан-
ском и нижнекамском фи-
лиалах проведена по модер-

низации системы газоснаб-
жения котельных агрегатов 
с целью повышения её на-
дежности и маневренности, 
обеспечения  максимальной 
эффективности во всех ре-
жимах работы. 

До конца текущего года 
планируется завершить ре-
монтную кампанию основ-
ного и вспомогательного 
оборудования, строительст-
во новых объектов, техниче-
ское перевооружение и мо-
дернизацию действующе-
го оборудования на общую 
сумму почти два миллиарда 
рублей. 

Непрерывное развитие: два миллиарда рублей Непрерывное развитие: два миллиарда рублей 
на модернизацию и капитальный ремонтна модернизацию и капитальный ремонт
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Выработка электроэнергии: 
(ожидаемый факт 2018 года, млрд кВт·ч)

ОАО «ТГК-16»

Нижнекамская ТЭЦ
(ПТК-1)

Казанская ТЭЦ-3

Отпуск теплоэнергии: 
(ожидаемый факт 2018 года, млн Гкал)

ОАО «ТГК-16»

Нижнекамская ТЭЦ
(ПТК-1)

Казанская ТЭЦ-3

Соглашение Соглашение 
с Электропрофсоюзом РТс Электропрофсоюзом РТ

Под занавес уходящего года ТГК-16 заключи-

ла отраслевое соглашение с татарстанской ре-

спубликанской организацией Всероссийского 

Электропрофсоюза. Документ сроком на 2018–

2021 годы подписали генеральный директор 

ТГК-16 Эдуард Галеев и председатель Электро-

профсоюза РТ ВЭП Халим Ахунзянов. Соглаше-

ние будет служить базой для принятия коллек-

тивных договоров на станциях компании.  

П
ри создании ТГК-16 пе-
ред коллективом ком-
пании руководством 

Группы ТАИФ была поставле-
на задача обеспечить мак-
симальную эффективность и 
надежность при самых низ-
ких тарифах и ценах на от-
пускаемые тепло для конеч-
ного потребителя. Именно 
такой подход создал все ус-
ловия для развития произ-
водственных мощностей по-
требителей, а также для их 
ухода от собственных тепло-
вых источников (в том числе 
котельных) и перевода всех 
своих нагрузок на электро-
станции ТГК-16. В результате 
проводимой политики отпуск 
тепловой энергии филиала-
ми компании увеличивается 
ежегодно, и 2018-й не стал 
исключением. В текущем го-
ду Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) 
выйдет на максимальный го-
довой объем отпуска тепла, 
достигнув максимальных 
значений за период с 1985 
года, установив своеобраз-
ный рекорд. 
Аналогичный рекорд поста-
вила Казанская ТЭЦ-3 по вы-
работке электроэнергии в 
комбинированном цикле: бла-
годаря вводу уникальной для 

России газотурбинной уста-
новки мощностью 406 МВт 
выработка по электростан-
ции  увеличилась в три раза, 
достигнув максимальных зна-
чений с 1985 года. Стоит от-
метить, что данный результат 
мог бы быть существенно вы-
ше, если бы не сокращения 
отпуска тепловой энергии в 
сети АО «Татэнерго», которое 
происходит последние три го-
да, несмотря на то что тарифы 
ТГК-16 на 30 процентов ниже 
тарифов тепловых источни-
ков Татэнерго. 
Рост тепловых нагрузок и ра-
бота с максимальной эффек-
тивностью в комбинирован-
ном цикле, а также коренная 
модернизация, проводимая 
на электростанциях на осно-
ве самых современных тех-
нологий, позволяют пос-
тоянно снижать удельные 
затраты на отпускаемую те-
пловую и электрическую 
энергию. Средний расход 
удельного топлива на выра-
ботку электроэнергии по ОАО 
«ТГК-16» ожидается на уровне 
232,2 г/кВт•ч, тогда как мно-
гие передовые станции стра-
ны с новейшим оборудова-
нием пока стремятся достичь 
хотя бы 300 г/кВт•ч.

Производственные
показатели: 
новые рекорды

П
оддерживая тему здоровья и пра-
вильного образа жизни, компания 
активно поддерживает спортивную 

жизнь сотрудников. В 2018 году команда 
ТГК-16 по мини-футболу «Энергия» заняла 
первое место в финале турнира по мини-
футболу в рамках XIX Спартакиады элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП. В результате энер-
гетики в этом сезоне стали обладателями 
Кубка Масгута Фатыховича Аскарова. Это 
одна из престижных наград среди люби-
телей. Кроме того, футболисты вышли в 
высшую лигу, удачно завершив первый 
тур. Сейчас у команды новая цель – одер-
жать победу в следующем туре по мини-
футболу, который завершится в феврале 
будущего года. 

В этом году у компании появилась и во-
лейбольная команда «Энергетик». Пока она 
участвует в любительской лиге по Казани, а 
игроки набираются опыта. В планах состава 
– выйти в тройку лидеров по волейболу сре-
ди предприятий столицы Татарстана.

Спортивные успехи энергетиковСпортивные успехи энергетиков

В 
течение года сотрудники 
компании активно участ-
вовали в различных отра-

слевых и республиканских кон-
курсах. В феврале специалисты 
ТГК-16 в очередной раз стали 
лауреатами конкурса «Инженер 
года». Премия считается од-
ной из наиболее престижных в 
профессии.  

Награды в копилку дости-
жений компании добавил ниж-
некамский филиал. Нижнекам-
ская ТЭЦ (ПТК-1) одержала 
победу в номинации «Лучшее 
предприятие» конкурса «Эко-

Весна – 2018» в Нижнекамске. 
Победители получили награды 
из рук мэра города Айдара Мет-
шина.

В числе достижений также 
можно вспомнить участие ком-
пании в крупном отраслевом 
форуме «Российская энергети-
ческая неделя», поддержку все-
российского фестиваля «Вме-
сте ярче», демонстрацию по-
тенциала на международной 
выставке «Энергетика. Ресур-
сосбережение» и успешную ра-
боту энергосистемы во время 
чемпионата мира по футболу. 

Подтверждение 
готовности

В 
ноябре ТГК-16 получила очередное подтвер-
ждение готовности своих станций к новому 
отопительному сезону. Документ подписан 

заместителем министра энергетики России Анд-
реем Черезовым. 
В течение года было проведено 139 экспертиз 
промышленной безопасности оборудования, по 
каждой из которых получено положительное за-
ключение. Подготовка энергетиков к зиме тра-
диционно включила масштабный комплекс меро-
приятий в нескольких направлениях. Ключевым 
вектором стало выполнение ремонтной програм-
мы и программы повышения надежности электро-
снабжения потребителей.

Отраслевые достиженияОтраслевые достижения
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ОТ ДЕКЛАРАЦИИ – 
К КООРДИНАЦИИ

Идея о выражении властью народных ча-
яний отнюдь не нова. Возникла она, вероят-
но, еще в первобытном обществе, но актуаль-
на и по большому счёту не реализована по 
сей день. Ведь сводится всё обычно лишь к 
благим намерениям. Однако в Татарстане от 
намерений перешли к конкретным действи-
ям. В прошлом году в послании Президен-
та Рустама Минниханова Государственному 
Совету было сказано, что нам необходимо 
«широкое использование современных ме-
ханизмов обратной связи и вовлечённости 
граждан, поддержки их инициатив. Публич-
ным должно стать формирование ключевых 
целей и показателей деятельности органов 
власти, а также контроль за их исполнени-
ем». Как вскоре выяснилось, это была не де-
кларация, а конкретное задание Президента.

Ровно через год, уже нынешней осенью, 
Рустам Минниханов в аналогичном посла-
нии констатировал: «В сентябре мы запусти-
ли пилотный проект по публичному форми-
рованию целей и задач ряда исполнитель-
ных органов государственной власти РТ и 
общественному контролю за их исполнени-
ем. Теперь население будет принимать непо-
средственное участие в определении при-
оритетных задач ведомств, а также конт-
ролировать достижение их ключевых пока-
зателей». И добавил, что весомую роль в этом 
важном социальном проекте должна играть 
Общественная палата РТ.

Она и стала основным координатором 
работы по проекту, утвержденному в августе 
этого года Кабинетом Министров.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
В пилотном проекте пока что задейство-

ваны четыре республиканских министерст-
ва социального блока, отвечающие за меди-
цину, соцзащиту, образование и культуру. Ре-
ализуется он, к слову, не на пустом месте. В 
Татарстане не первый год существуют элек-
тронные системы «Народный контроль» и 
«Народный инспектор», завоевавшие опре-
деленную популярность. Кроме того, с конца 
прошлого года действуют сервисы по оценке 
качества услуг в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и в сфере здравоохранения. Всё это 
уже работает на развитие обратной связи и 
на конструктивный диалог рядовых граждан 
с властью. И теперь можно говорить о рас-
ширении положительного опыта.

Но как трансформировать разнообраз-
ные пожелания граждан в конкретные цели 
и задачи профильных министерств? Прини-
мать их как есть, без учета возможностей ре-
ализации и выверенных контрольных пока-
зателей, к которым надо будет стремиться, 
зачастую невозможно. Отбрасывать «лиш-
ние» предложения на уровне министерских 
аппаратов, ссылаясь на некомпетентность 
заявителей, – значит убивать на корню са-
му идею сопричастности населения к рабо-
те Правительства. Решить проблему удалось 
путём привлечения экспертов, определён-
ных Общественной палатой.

На первом этапе проекта отраслевые экс-
перты вместе с общественными советами ми-
нистерств сформировали предварительный 
пакет из более чем восьмидесяти предложе-
ний. Вторым этапом стал электронный опрос 
населения на портале госуслуг. С 18 октября 
по 16 ноября в нём приняли участие более 22 
тысяч человек. Максимальное число участни-
ков голосования привлёк Минтруд – 7039. В 
опросе по линии Минздрава приняли участие 
6309 человек, по линии Минобрнауки – 4995, 
по линии Минкульта – 4183.

При этом жители республики могли, во-
первых, дополнительно оставлять коммен-
тарии о работе органов власти и о самом 
проекте, а во-вторых, не были ограничены в 
предложении собственных вариантов задач. 
Комментариев, касавшихся в первую оче-
редь Минздрава и Минтруда, набралось бо-
лее 3300, предложений – 1468. Но послед-
ние, как вскоре выяснилось, в большинстве 
своём повторяли предложения, уже постав-
ленные на голосование в применимой к жиз-
ни формулировке. Так что с выбором экспер-
тов, сумевших обозначить почти весь спектр 
проблемных вопросов, волнующих граждан, 
в Общественной палате не ошиблись. Им 
ещё предстояло поучаствовать в «отбороч-
ном туре».

Превратить добрую сотню предложений в 
отчётные позиции министерств – задача по-
ка что трудновыполнимая. Набор «хотелок», 
эффект от реализации которых скрыт в ту-
мане, – это профанация идеи. Поэтому реше-
но было определить на 2019 год по семь клю-
чевых задач на каждое министерство. Это не 
значит, что остальные предложения проиг-
норировали, просто за «новогоднюю семёр-
ку» необходимо будет регулярно и конкрет-
но отчитываться перед Правительством и об-
щественностью.

Отчётные задачи для каждого из мини-
стерств социального блока были определе-
ны 28–29 ноября с учётом рейтинга тех или 
иных предложений по итогам вышеупомя-
нутого электронного опроса. Строгий отбор 
проходил на заседаниях общественных сове-
тов при министерствах. При этом формат за-
седаний был открытым и предполагал учас-
тие в них заинтересованных граждан. Ито-
гом предварительных этапов работы стали, 
как уже было сказано, чётко сформирован-
ные цели и задачи с заданными контрольны-
ми показателями.

БОНУСЫ 
ОТ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Культурная жизнь в Татарстане даже на 
уровне районных центров традиционно бьёт 
ключом. Оправдывает звание третьей столи-
цы Казань с десятками ежегодных фестива-
лей и театральных премьер, музеями, объек-
тами архитектурного наследия. Только вот 
ходят по музеям и выставкам порой одни и 
те же люди. Другая «постоянная группа» ре-
гулярно посещает разве что диван у телеви-
зора. Причём кто-то сидит дома, так сказать, 
по привычке, а у кого-то попросту нет денег 
сходить всей семьей, скажем, на экскурсию. 
Ведь «каких-то двести рублей с носа» даже 
для семьи из пяти человек – уже тысяча, а ее 
скорее предпочтут потратить в продуктовом 
магазине.

Чтобы всем дать шансы на духовное раз-
витие, учреждения культуры вводят систе-
му бонусов, одним из которых станут семей-
ные абонементы для многодетных. Кроме то-

го, увеличится число школьных экскурсий в 
музеи, прибавится количество детских теа-
тральных постановок, в районах республики 
появятся современные кинозалы.

ВЫПУСКНИКАМ – РАБОТУ, 
ПЕНСИОНЕРАМ – САНАТОРИИ

Приоритетом Министерства труда, заня-
тости и соцзащиты по-прежнему будет недо-
пущение роста безработицы. Её уровень не 
должен превышать полутора процентов в це-
лом и трёх процентов в случае с молодыми 
специалистами (при нынешних пяти). В то 
же время уровень производственного трав-
матизма необходимо снизить до шести слу-
чаев (максимум) на десять тысяч работаю-
щих. Также в числе основных задач – комп-
лексная реабилитация детей-инвалидов и 
увеличение доли пенсионеров, охваченных 
санаторно-курортным лечением. В 2019 го-
ду льготную путёвку получит четверть обра-
тившихся, что на десять процентов больше, 
чем сейчас.

ЛУЧШЕ УЧИТЬ 
И ЛУЧШЕ… КОРМИТЬ!

Одной из задач Министерства образования 
становится увеличение количества профиль-

ных школ – на десять процентов. Упор будет 
сделан на естественно-научные, математиче-
ские и информационно-технологические про-
фильные программы. До 82 процентов необ-
ходимо увеличить и долю детей, охваченных 
программами дополнительного образования. 
При этом поговорка, что сытое брюхо к уче-
нью глухо, признана неактуальной: 96,5 про-
цента школьников должны получать горячее 
питание. Также в числе приоритетов – усиле-
ние роли дошкольного образования, в част-
ности увеличение количества ясельных групп. 
Кроме того, особое внимание направлено на 
обеспечение безопасности детей – все образо-
вательные организации должны быть обеспе-
чены кнопками экстренного вызова полиции. 
Речь, к слову, идёт не только о технической сто-
роне вопроса, но и о том, кто на эту кнопку бу-
дет нажимать в случае ЧП.

ДА – ВРАЧАМ, 
НЕТ – ОЧЕРЕДЯМ
Такова квинтэссенция задач, поставленных 
населением перед Министерством здраво-
охранения. Укомплектованность врачами 
в поликлиниках должна увеличиться до 83 
процентов, а срок ожидания планового уль-
тразвукового обследования – сократиться 
до двух недель. Оборудование детских по-
ликлиник в 2019 году запланировано обно-
вить на двадцать процентов, а младенческую 
смертность – снизить на четыре процента. 
Кроме того, продолжится работа по увели-
чению доли выявления злокачественных 
опухолей на ранних стадиях заболевания, 
когда есть все шансы на успешное лечение.

Реализация всех этих предложений касает-
ся и детей, и взрослых, и работающих, и пен-
сионеров. Следует, однако, помнить, что здоро-
вье людей, по утверждению авторитетных спе-
циалистов, лишь на десять процентов зависит 
от врачей. Остальные девяносто – это социаль-
ные факторы и наш образ жизни.

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ… 
НО ТРЕБУЕМ ОТЧЕТ!

С 1 января проект по публичному форми-
рованию целей и задач исполнительной влас-
ти и общественному контролю за их исполне-
нием вступает в стадию реализации. Быть мо-
жет, кому-то проценты и подвижки в тех или 
иных вопросах покажутся незначительными, 
однако критикам следует учесть два момен-
та. Во-первых, речь идёт о конкретных ша-
гах на конкретный, сравнительно небольшой 
временной период. Во-вторых, создан преце-
дент по переводу благих пожеланий в чёткие 
цифры, по которым министерства в 2019 го-
ду будут обязаны ежеквартально публично от-
читываться перед Правительством и народом. 
Одним словом, придираться к масштабу пре-
образований на данном этапе, наверное, не 
стоит. Это лишь первый шаг в начале большо-
го пути.

Новогодняя семёркаНовогодняя семёрка
Министерства получили задания от жителей Татарстана

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Министерство образования
и науки РТ

Увеличить долю образовательных ор-
ганизаций, оснащенных кнопками экс-
тренного вызова полиции

Увеличить доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет

Увеличить долю дошкольных образо-
вательных организаций, здания кото-
рых не требуют капитального ремонта

Увеличить долю профессиональных 
образовательных организаций – ре-
сурсных центров для подготовки ква-
лифицированных кадров, обеспечен-
ных современной инфраструктурой и 
оснащённых новым учебно-лаборатор-
ным оборудованием

Увеличить долю детей в возрасте от
5 до 18 лет, занимающихся по образо-
вательным программам дополнитель-
ного образования

Увеличить количество школьников,
получающих горячее питание

Увеличить количество школ, в которых 
реализуются программы естественно-
научной, математической и информа-
ционно-технологической направлен-
ности в рамках профильного обучения

c до

c до

c до

c до

c до

c до

c до

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты РТ

Обеспечить уровень официальной без-
работицы на уровне

Поддерживать молодых специалистов. 
Снизить долю выпускников в составе 
безработных

Оказывать помощь особо нуждающим-
ся. Повысить адресность выплат и со-
циальных пособий с учетом критериев 
нуждаемости

Увеличить охват пенсионеров санатор-
но-курортным лечением на льготных 
условиях (от числа обратившихся)

Проводить комплексную реабили-
тацию инвалидов и детей-инвали-
дов. Увеличить охват реабилитаци-
онными и (или) абилитационными 
услугами в организациях социаль-
ного обслуживания

Обеспечить безопасный труд. 
Снизить уровень производствен-
ного травматизма (на 1000 рабо-
тающих)

Сохранять семьи для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Уве-
личить долю детей, выбывших из соци-
альных приютов для детей и подростков 
с семейной формой жизнеустройства, к 
общему числу выбывших детей

c до

c до

c до

c до

c до

c до

не более

c до
инвалидов

детей-инвалидов

Министерство 
здравоохранения РТ

Обеспечить обновление оборудования 
детских поликлиник

Увеличить долю выявления злока-
чественных новообразований на 
ранних стадиях (I–II стадии)

Повысить удовлетворённость населения 
качеством медицинских услуг в поли-
клиниках (2017 год – 57,46%, 2018 год 
– 58,2%, по данным Татарстанстата)

Увеличить уровень укомплектованности 
поликлиник врачами (при коэффици-
енте совместительства 1,2)

Увеличить доступность использования 
УЗИ-аппаратов (сократив сроки ожида-
ния планового обследования до 14 дней)

Обеспечить срок ожидания врача-спе-
циалиста при оказании плановой амбу-
латорной помощи (календарных дней)

Сократить младенческую смертность 
(2018 год – 5,0; 2019 год – 4,8 на 1000 
детей, родившихся живыми)

c до

на

на

c до

c до

c до

не более

В Общественной палате респуб-
лики подвели предварительные 
итоги уникального проекта. 
Четыре самых близких к народу 
министерства впервые сформи-
ровали свои цели и задачи на 
основании опроса граждан. И 
должны будут публично отчи-
таться за их выполнение в 2019 
году.

Министерство культуры РТ

Увеличить посещаемость музеев деть-
ми школьного возраста до 16 лет 

Увеличить долю населения, посещаю-
щего мероприятия в сфере культуры 
и искусства

Переоснастить новыми музыкальными 
инструментами музыкальные школы

Увеличить долю кинозалов, обеспе-
ченных современным оборудованием, 
в муниципальных районах республики 

Обеспечить долю театральных поста-
новок для детской аудитории в общем 
количестве новых постановок

Внедрить бонусную систему в ценовую 
политику учреждений культуры при их 
посещении семьями, реализовав се-
мейные абонементы

Обеспечить доступность мероприятий 
в сфере культуры для незащищенных 
слоёв населения

c до

c до

c до

не менее

не менее

мероприятий

не менее
абонементов
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С
огласно данным, полу-
ченным Банком России 
по итогам ежегодного 

замера индикаторов финан-
совой доступности, более 
половины взрослого насе-
ления России (54,3 процен-
та) готово начать регуляр-
но пользоваться дистанци-
онными каналами доступа к 
финансовым услугам при на-
личии такой возможности. 
Доля тех, кто уже использует 
интернет-банкинг или мо-
бильный банкинг, выросла 
в 2018 году до 45,1 процен-
та. Возрос примерно на 10 
процентных пунктов и уро-
вень удовлетворенности ука-
занными каналами доступа. 
Для большего привлечения 
клиентов к дистанционным 
сервисам банк «Аверс» вы-
пустил обновленную версию 
интернет-банкинга. Как рас-
ширился его функционал – в 
нашем материале.

БУДУЩЕЕ – 
ЗА МОБИЛЬНЫМИ 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ

В 2018 году интернет-
банки представлены  дву-
мя основными бизнес-мо-
делями, по которым работа-
ет цифровое обслуживание: 
Daily Banking и Digital Office. 

Более эффективным в Daily 
Banking считается интернет-
банк, в котором клиент мо-
жет наиболее полно и удоб-
но управлять средствами на 
дебетовой карте и получать 
информацию о продукте. В 
Digital Office важна полно-
та решения в интернет-бан-
ке клиентских задач, требую-
щих обращения в офис бан-
ка или телефонный контакт-
центр.

Большинство банков ис-
пользуют при разработ-
ке своих приложений поль-
зовательский опыт клиен-
тов, сложившийся при реше-
нии ими основных задач по 
управлению средствами на 
карте и получению инфор-
мации по продукту. Неуди-
вительно, что банки нача-
ли уделять больше внимания 
развитию мобильных при-
ложений, чем интернет-бан-
кингу. Об этом говорится в 
исследовании аналитическо-
го агентства Markswebb Rank 
& Report. Во многом тенден-
ция определяется запроса-
ми клиентов, так как многие 
пользователи перешли на 
мобильные приложения. Это 
объясняется стремительным 
развитием мобильного Ин-
тернета: согласно исследова-

нию Deloitte Digital Banking 
Maturity, если в 2013 году им 
пользовались только 15 про-
центов населения, то сейчас 
показатель достиг 71 про-
цента. Причем цифровые 
услуги клиенты получают не 
через планшет, а исключи-
тельно через смартфон. Экс-
перты уверены, что будущее 
– за мобильными приложе-
ниями, поэтому сейчас бан-
ки вкладывают средства не в 
мобильную версию сайта, а в 
развитие онлайн-платформ. 

ИНТУИТИВНО 
ПОНЯТНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

Дистанционные серви-
сы развивает и банк «Аверс», 
который недавно выпустил 
обновленную версию ин-
тернет-банкинга «Аверс 
Online». Сервис благодаря 
новому дизайну стал более 
удобным и интуитивно по-
нятным. В его функционале 
расширены операции с кре-
дитами, вкладами и текущи-
ми счетами. 

Клиенты могут восполь-
зоваться интернет-банком 
«Аверс Online»  для погаше-
ния кредитов, получения ин-
формации по своим продук-
там (остатки, выписки и де-

тали по счетам, картам, вкла-
дам и кредитам), а также 
совершать переводы с карты 
на карту, оплачивать мобиль-
ную и стационарную связь, 
Интернет, ТВ, ЖКХ и другие 
услуги компаний без комис-
сии, осуществлять обмен ва-
люты,  заблокировать и раз-
блокировать карты и многое 
другое.

Обновленный интернет-
банк  «Аверс Online»  позво-
ляет производить поиск по 
описанию операции и дате 
ее совершения, выполнять 
внутрибанковские переводы 
по номеру карты с возмож-
ностью выбора карты спи-
сания/зачисления с сохра-
нением данных, созданием 
шаблона и повтором опера-
ции из истории.

Помимо этого, в серви-
се улучшены механизмы 
взаимодействия с мобиль-
ным приложением «Аверс 
Online». Теперь в интернет-
банке клиенту доступны об-
щие с «Аверс Online» шабло-
ны, история операций, на-
именования счетов, карт, 
вкладов и кредитов.

Пользоваться интернет-
банком «Аверс Online» мо-
гут все держатели карт бан-
ка «Аверс». Для этого доста-

точно пройти регистрацию. 
Мобильное приложение ин-
тернет-банка доступно для 
смартфонов на платформах 
iOS и Android. Подключение 
и обслуживание в интернет-
банке бесплатны. 

ТОП-3 САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ 
СЕРВИСОВ

Среди наиболее востре-
бованных сервисов в ди-
станционных сервисах бан-
ка «Аверс» – перевод с кар-
ты на карту, пополнение сче-
та мобильного телефона и 
погашение кредитов. Кроме 
финансовых услуг, клиенты в 
онлайн-режиме могут управ-
лять лимитами по карте. В 
целях безопасности через 
приложение можно устано-
вить лимит на снятие налич-
ных и изменить его в любое 
время. Также в новой версии 
сохранились уже такие при-
вычные услуги, как курсы ва-
лют, адреса банкоматов и 
офисов банка.

Дистанционные сервисы 
в банке «Аверс» будут разви-
ваться и дальше, уже начата 
работа над следующей вер-
сией с еще более удобным 
интерфейсом и расширен-
ным функционалом. В пер-

спективе – создание дистан-
ционного цифрового офиса, 
чтобы клиент через интер-
нет-приложение мог совер-
шить 99 процентов опера-
ций, которые совершает в 
банке.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ОНЛАЙН-БАНКИНГ

Интернет-банкинг – не-
вероятно комфортная сис-
тема безналичных расчетов 
для владельцев банковских 
счетов. Простота и удобство 
онлайн-банкинга привлека-
ют множество людей, но сле-
дует понимать, что в вопро-
сах виртуальных расчетов 
на первое место выходит их 
безопасность. 

Безопасность клиента за-
висит прежде всего от него са-
мого. Например, не стоит под-
ключаться к общедоступным 
Wi-Fi-сетям, устанавливать 
приложения из непроверен-
ных источников, открывать 
подозрительные письма и 
ссылки, сообщать по телефо-
ну свои логины, пароли, одно-
разовые пароли из SMS, коды 
CVV и номера карт. 

Необходимо помнить: 
если у клиента есть подозре-
ние, что логин и пароль бы-
ли скомпрометированы, то 
их нужно как можно скорее 
изменить в интернет-банке. 
Также необходимо своевре-
менно информировать банк 
о смене номера мобильного 
телефона, и самое главное – 
нельзя оставлять мобильное 
устройство с активным при-
ложением без присмотра. 

Для обеспечения без-
опасности операций клиен-
тов банк «Аверс» использу-
ет комплекс современных 
средств и методов защиты 
информации, благодаря че-
му безопасность всех опера-
ций в «Аверс Online» обеспе-
чивается на самом высоком 
уровне. В то же время поль-
зователям дистанционных 
банковских сервисов необ-
ходимо соблюдать прави-
ла безопасного пользования 
интернет-банкингом.

Вот основные меры без-
опасности при использова-
нии мобильного приложе-
ния:

Обновленный интернет-банк «Аверс Online»: Обновленный интернет-банк «Аверс Online»: 
удобный интерфейс и новые возможностиудобный интерфейс и новые возможности

В настоящее вре-
мя интернет-бан-
кинг  стал неотъ-
емлемым атрибу-
том, своего рода 
must have для бан-
ков. Финансовые 
организации на 
регулярной осно-
ве создают новые 
дистанционные 
сервисы, стремясь 
предложить сво-
им клиентам мак-
симум возможно-
стей. 

используйте только официальные приложения банка, доступные в официальных ма-
газинах приложений производителей мобильных платформ. Обязательно убедитесь, что 
в авторах приложения указан ООО Банк «Аверс»;
своевременно устанавливайте обновления безопасности операционной системы; 
при потере/смене номера телефона обязательно позвоните в банк по телефону 
8-800-700-43-21 и сообщите об этом;
не взламывайте свой телефон (например, через Rooting), так как это отключает защит-
ные механизмы, заложенные производителем мобильной платформы. В результате ваш 
телефон становится уязвимым к заражению вирусным ПО; 
помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку 
приложений через SMS/MMS/Email-сообщения; 
завершайте работу с мобильным приложением через завершение сессии (кнопка «Вы-
ход»).

Подробная информация о продуктах и услугах – в офисах банка, по телефону 
8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.
На правах рекламы
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Сегодня в парке 
«Сосновая роща», 
что находится в 
центре Московско-
го района Казани, 
состоится офици-
альное открытие 
Новогодней ёлки 
и зимнего городка. 
Двадцатиметровая 
зелёная красави-
ца, украшенная 
светодинамической 
иллюминацией, 
в очередной раз 
удивит и порадует 
гостей. Конечно же, 
посетителей празд-
ничного мероприя-
тия ждёт насыщен-
ная и интересная 
программа. 

З
елёная ель устанавлива-
ется силами компании 
«Казаньоргсинтез» ещё 

со времён Советского Сою-
за. Даже в 90-е годы, несмо-
тря на все трудности, эта тра-
диция была сохранена и до 
сих пор живёт – предприя-
тие отвечает за техническую 
часть: изготовление и уста-
новку конструкций ёлки, её 
украшение, электрообеспе-
чение и так далее, а также об-
устройство зимнего городка. 
Развлекательную программу 
организует администрация 
Московского и Кировского 
района. Нужно отметить, что 
Новогодняя ёлка в «Сосно-
вой роще» не один год при-
знаётся лучшей в мегаполисе. 
Объект не раз побеждал в но-
минации республиканского 
конкурса «Лучшее оформле-
ние центральной новогод-
ней ёлки в районах муници-
пального образования горо-
да Казани». За этим достиже-
нием стоит огромный труд и 
желание «Казаньоргсинтеза» 
сделать её по-настоящему за-
поминающейся, интересной 
и в чём-то совершенно уни-
кальной. 

Конечно, новогоднюю 
красавицу устанавливают за-
ранее, как минимум за неде-
лю до официального откры-
тия, поэтому мы решили вос-
пользоваться моментом и по-
знакомиться с тем, насколько 
готов парк к встрече Нового 
года. В эти дни «Сосновая ро-
ща» больше напоминает ска-
зочный лес. Погода постара-
лась, украсив деревья белыми 
завораживающими нарядами. 

Недалеко от главного вхо-
да есть необычное место. 
Здесь несколько деревьев уве-
шаны, как новогодние ёлки, 
только не игрушками, а кор-
мушками для птиц, сделанны-
ми из фанеры, коробок из-
под молока, кефира и прочей 
подходящей тары. Тут всег-
да полно пернатых, готовых 
подкрепиться, – благо гости 

парка не забывают прине-
сти для них хлебные крош-
ки и зёрна. Конечно, это из-
любленное место ребяти-
шек, которые с удовольстви-
ем кормят птичек. 

– Мы сюда каждый день 
приходим, так как живём ря-
дом, – рассказывает Тамара 
Бондарева, мама трёхлетне-
го Сергея. – Обязательно за-
пасаемся хлебушком, чтобы 
птиц покормить, у нас уже 
традиция такая сложилась. 
Потом идём на игровую пло-
щадку. Она здесь необычная, 
таких в Казани больше нет.

Действительно, у каждого 
городского парка есть своё 
ноу-хау. У «Сосновой рощи» 
– это «химическая» направ-
ленность. Здесь всё сдела-
но для того, чтобы привлечь 
внимание людей, а особенно 
детей, к такой науке, как хи-
мия. Игровые комплексы вы-
полнены в форме лаборатор-
ного оборудования. Детская 
зона состоит из двух площа-
док – для детей от трёх до ше-
сти лет и от семи до двенад-
цати. На площадке множест-
во элементов для развития 
мелкой моторики и коорди-
нации движений. В зоне для 
малышей обозначения хи-

мических элементов присут-
ствуют практически на всех 
игровых модулях. Есть здесь 
возможность ознакомиться 
с планетами Солнечной сис-
темы – как они называются и 
где находятся по отношению 
друг к другу. В зоне для ребят 
постарше «лазилка» украше-
на таблицей Менделеева. В 
общем, играй и учись! Рядом 
с этим местом и расположи-
лась новогодняя ёлка. 

– Эти площадки сделаны 
благодаря «Казаньоргсинте-
зу», – рассказывает Альбина 
Мансурова, мама восьмилет-
него Айдара. – Каждый год 
зимой предприятие устанав-
ливает здесь огромную ёл-
ку и делает ледовый городок. 
На новогодние праздники 
мы приходим сюда всей се-
мьей – сыну очень нравится 
бродить в ледяном лабирин-
те, мы обязательно катаемся 
на санях и пьём горячий чай 
на зимнем морозце, это уже у 
нас традиция.

– Ёлка тут всегда очень 
красивая, – присоединяется 
к разговору Айгуль Идрисо-
ва, мама двух девочек Дианы 
и Адели. –  Бываем в парке ча-
сто, потому что близко к до-
му, но наши друзья приезжа-

ют сюда специально на ёлку 
из другого района города, по-
тому что здесь она большая и 
яркая, кроме того, очень при-
влекает ледовый городок и те 
услуги, которые есть в парке. 
Дочки всегда с нетерпением 
ждут, когда же нарядят ёлочку. 

С небольшой горки на дет-
ской «ватрушке» папа ката-
ет дочку. «С собой «ватрушку» 
принесли?» – интересуюсь у 
мужчины. Выяснилось, что 
арендовали на территории 
парка. «Мы сюда приезжа-
ем специально раз в неделю, 
– говорит Дамир, папа двух-
летней Миры. Девочка всё 
это время недовольно смо-
трит на меня, так как «вред-
ная тётя» отвлекла папу от 
весёлого катания. – Стара-
емся с дочкой бывать в раз-
ных парках, так как в каждом 
есть что-то своё интересное, 
и обязательно объезжаем все 
новогодние ёлки – у дочки от 
этих поездок всегда масса ин-
тересных впечатлений. Могу 
с уверенностью сказать, что 
здесь ёлка – одна из лучших 
в городе». 

От игровой площадки 
иду в прогулочную зону пар-
ка – навстречу то и дело по-
падаются мамы с колясками, 

лыжники, пожилые люди. Две 
пенсионерки что-то громко 
обсуждающие, сразу привле-
кают внимание. 

– Парк преобразился, стал 
очень красивым, а три меся-
ца назад здесь начала рабо-
тать очень хороший двор-
ник – Людмила Степановна 
Медведева, – тут же вступила 
в беседу Галина Георгиевна. – 
Она работу свою делает с ду-
шой, ответственно, чувствует-
ся, что трудолюбивая женщи-
на. Как ни идёшь, она в пар-
ке что-то делает. Кроме того, 
недавно здесь модуль поста-
вили, то есть туалет. Нам, по-
жилым, очень нравится. Там 
тоже работают хорошие лю-
ди, всегда чисто, тепло и 
бесплатно. Лавочки в парке 
удобные, и со спинкой, и без 
спинки, на каждом шагу – ур-
ны. 

– Ежегодно мы приходим 
сюда на новогоднюю ёлку, – 
присоединяется к разговору 
Маргарита Ивановна. – Тут 
всегда интересная празднич-
ная программа, есть что по-
смотреть. Да и просто полю-
боваться на новогоднюю кра-
савицу приятно. Весь парк 
становится сказочным – ве-
зде иллюминация, и настро-

ение сразу поднимается. Здо-
рово, что сейчас организа-
ции праздничных мероприя-
тий уделяется такое большое 
внимание. 

Иду дальше. Навстречу бе-
жит серый, лохматый и до-
бродушный пес. Он весело 
виляет хвостом и пытается 
со мной поиграть. Его хозя-
ин Евгений Владимиров, фо-
тограф-любитель, увлечён 
съёмками зимней красоты. 

– Этот парк я помню с 
1966 года, – рассказывает 
он, пока идём к выходу. – Он 
всегда был красивым, но не 
всегда таким ухоженным, как 
сейчас. Я здесь гуляю с соба-
кой три раза  в день. Дорож-
ки расчищены от снега, мно-
го детей и взрослых. Тут всег-
да люди, начиная с пяти утра 
и до одиннадцати вечера, ну а 
на новогодние праздники, ду-
маю, народ тут будет все двад-
цать четыре часа в сутки. Бла-
го, что есть освещение и уста-
новлены видеокамеры…

Справка «РТ»:
«Сосновая роща» – один из 

крупнейших парков мегапо-
лиса. В XIX веке эта терри-
тория относилась к Кизиче-
скому мужскому монасты-
рю, сам парк был заложен 
в 1945 году и до 70-х годов 
прошлого века носил назва-
ние «Детский парк». В 2014 
году началась масштабная 
реконструкция. Основным 
инвестором выступило ПАО 
«Казаньоргсинтез», которое 
вложило в этот проект 120 
миллионов рублей. В течение 
года были обустроены новые 
дорожки из асфальтобето-
на и брусчатки, построены 
сети наружного освещения, 
заасфальтирована парков-
ка, появились спортивные 
и детские игровые площад-
ки, зона тихого отдыха со 
скамейками и беседками, а 
также обустроены входные 
группы и ограждение у Кизи-
ческого монастыря.

Зимняя сказка в «Сосновой роще» Зимняя сказка в «Сосновой роще» 
ждёт гостейждёт гостей

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

Для нее этот сюжет отча-
сти автобиографичен. В 
17 лет Дарья уехала по 

школьному обмену в Америку 
и... надолго задержалась там. 
Окончила Гарвардский уни-
верситет, стала экономистом, 
работала в банковской сфере. 
Потом поступила в Колумбий-
ский университет на режиссу-
ру. Работала менеджером на 
телеканале НВО, сняла пять 
короткометражек. И вот ее 
звонкий полнометражный де-
бют, уже удостоенный множе-
ства призов на международ-
ных фестивалях и выдвину-
тый от Белоруссии на «Оскар».
– Дарья, как приняла пу-
блика фильм?

– Эмоции у зрителей, не 
скрою, были разные. Были 
проявления любви, но и при-
ходилось наталкиваться на 
раздражение. Некоторым хо-
телось увидеть лубочный 
образ Беларуси с аистами, на-
родными костюмами и песня-
ми. А им показали проблем-
ное, социальное кино. Часто 
задавали вопросы: почему 
«Хрусталь» не на белорусском 
языке? Но я не могла врать. В 
середине 90-х годов на бело-
русском не говорили не толь-
ко в Минске, но и в неболь-
ших поселках. Говорили пре-
имущественно на трасянке 
(смешанная русско-белорус-
ская речь. – Прим. ред.), ко-
торую я постаралась передать 
в фильме.

Суммируя, могу сказать, 
что у зрителей был и остал-
ся запрос на новое белорус-
ское кино, который я своим 
фильмом, видимо, не до кон-
ца удовлетворила. Таких кар-
тин, как «Хрусталь», в Бела-
руси должно ежегодно выхо-
дить 10–15. А когда он один, с 

него и спрос большой.
– Мне кажется, не только 
белорусы, но и многие на 
постсоветском пространст-
ве узнают в фильме себя, 
свои проблемы...

– Думаю, это так. Не слу-
чайно фильм хорошо при-
няли на фестивалях в Одес-
се, Таллине, Выборге, Влади-
востоке, Алма-Ате, Тбилиси... 
Мне кажется, что постсовет-
ское пространство до сих пор 
остается территорией, где 
личность, в отличие, скажем, 
от Америки, терпит пораже-
ние в столкновении со сре-
дой, как это и произошло с ге-
роиней нашего фильма. Дра-
матургия жизни у нас все-таки 
иная, чем на Западе.
– Есть перспективы выхо-
да на мировой экран?

– Пока идут многочислен-
ные переговоры. Нам обеща-
ют прокат во Франции, Анг-
лии. За большие для нас день-
ги «Хрусталь» купил Китай. 
Точно будет прокат фильма в 
Америке.
– Какими вам видятся ос-
каровские перспективы 
фильма?

– «Оскар» непредсказуем. 
Есть ли шансы? Гадать не буду.
– Я слышал, что для то-
го, чтобы выдвинуть ваш 
фильм на «Оскар», в Бела-
руси был специально со-
здан Оскаровский коми-
тет...

– Оскаровский комитет 
можно создать в любой стра-

не, где производится кино. Но 
если страна пять лет не выд-
вигает фильм на премию, этот 
комитет распускается, и его 
нужно создавать заново и ут-
верждать в Лос-Анджелесе. Так 
как Беларусь многие годы не 
выдвигала свои фильмы на 
премию Американской кино-
академии, то пришлось прой-
ти этот путь сначала.
– Вы потратили семь лет 
жизни, чтобы снять свое 
первое кино. Но второй 
фильм зачастую дается 
труднее...

– Ну зачем же так драмати-
зировать? Я уверена, что у ме-
ня будут и третья, и четвертая, 
и пятая картина. Сейчас я ра-
ботаю с несколькими сцена-
ристами над новыми сюже-
тами.
– Как насчет планов снять 
кино в Америке? Там дру-
гие бюджеты, другие воз-
можности.

– Это со временем придет. 
Чем позже ты попадешь в Гол-
ливуд, тем лучше. Это огром-
ная машина и огромный ры-
нок. Там тебе диктуют условия. 
И никто не торопится поддер-
жать независимый проект. А 
если вдруг и случится вариант 
с авторским фильмом, то это 
путь такой же трудный, как и в 
случае с «Хрусталем».
– Вы видите себя только в 
большом кино или можете 
взяться за телесериал?

– Меня не пугает телевиде-
ние. Моя первая серьезная ра-

бота как режиссера была как 
раз на сериале «Филфак». Се-
риал – это возможность глуб-
же, разностороннее исследо-
вать персонажей и эпоху.
– Вы живете не просто на 
две страны, а на два кон-
тинента. Кем себя чувству-
ете?

– Наверное, я американ-
ская белоруска. Или так: бе-
лоруска, которая не живет на 
родине. Своим домом я назы-
ваю и Минск, и Нью-Йорк, хо-
тя последние десятилетия жи-
ву там, где есть фильм, кото-
рый снимаю или готовлюсь 
снимать. 
– Ваш американский муж 
бывал уже в наших краях?

– Да, был, и даже русский 
язык выучил.
– Его наша реальность не 
испугала?

– Американцы сейчас 
критично относятся к сво-
ей стране. У них нет идеали-
зации своей родины, как это 
было еще 10 лет назад. И мой 
муж в этом смысле не исклю-
чение.
– Дарья, задам личный во-
прос. Вам 38 лет, и перед 
вами сейчас, наверное, 
стоит дилемма: родить 
второй фильм или перво-
го ребенка...

– Мне нужно понять, как 
это сделать одновременно. Я 
хочу и работать, и рожать де-
тей. Надеюсь в этом вопросе 
на поддержку мужа и на пони-
мание продюсеров.

творческая личность

Про хрупкие материиПро хрупкие материи Лучшие российские 
сериалы года…
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Разгар 90-х. Молодая минчанка Эве-
лина мечтает уехать в Америку. Но 
для оформления фиктивной справ-
ки о своем месте работы ей при-
дется приехать в провинциальный 
городок, где есть хрустальный завод. 
Столичная «штучка» поселится в 
белорусской семье и проживет здесь 
несколько дней, которые коренным 
образом изменят ее жизнь. Таков 
вкратце сюжет фильма «Хрусталь», 
который поставила белорусско-аме-
риканский режиссер Дарья Жук.

Леонид ПАВЛЮЧИК

Пн 19:50
ПРЕДСКАЗАНИЯ:
2019 (16+)
Фильм о том, что ждёт 
россиян в наступающем 
году, какие преобразо-
вания и потрясения про-
изойдут. Ответы дадут 
астрологи, предсказа-
тели и ясновидящие. В 
проекте приняли участие 
Наталья Правдина, Фати-
ма Хадуева, Александр 
Шепс и другие.

ВТОРНИК
ЕВА БРАУН.
ЖЕНА НА СУТКИ (12+)
Она завоевала сердце 
самого кровавого дикта-
тора XX века. В разгар 
Второй мировой вой-
ны она ничего не знала 
о голоде и страхе. Всю 
жизнь она хотела просто 
выйти замуж и родить 
детей, но эта мечта при-
вела к смерти её и того, 
кого она полюбила.

Ср 0:00
«ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ ТАНГО»
Это спектакль-воспоми-
нание. Лёгкое, груст-
ное, о том, чего уже не 
вернуть. Сначала ушёл 
Серебряный век поэзии, 
за ним – Золотой век 
танго. А Вениамин Сме-
хов вспоминает в этот 
вечер свою эпоху, своих 
актеров и свой Театр на 
Таганке.

Чт 23:00
«CАМЫЕ. САМЫЕ.
САМЫЕ...» (16+)
Документальный сери-
ал Владимира Познера и 
Ивана Урганта о странах 
Скандинавии и Финлян-
дии. Владимир Познер: 
«Есть общее мнение, что 
народы этих стран похо-
жи друг на друга. И толь-
ко по итогам этой поезд-
ки я понял, насколько 
они всё же разные».

Пт 23:20
ВЛАДИМИР
ПРЕСНЯКОВ. 50 (12+)
В честь 50-летнего юби-
лея будет показан уни-
кальный концерт артиста, 
который предоставит те-
лезрителям возможность 
провести воскресный 
вечер в компании люби-
мого музыканта. Певец 
исполнит полюбившиеся 
миллионам поклонников 
композиции.

Сб 11:00
БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
Если вы не знаете, кто 
такая Аида Грифаль, 
можно ли читать мысли в 
тональности звуков, по-
чему шизофрения – это 
дар и как выглядят вам-
пиры, то включайте ТНТ – 
5 и 6 января. Канал пред-
лагает вспомнить самые 
интересные и шокирую-
щие моменты сезона.

Вс 14:15
«МНЕ УЖЕ
НЕ СТРАШНО» (12+)
Его песни знает и поёт 
вся страна. Он пережил 
четыре развода, смерть 
двух жен, похороны 
единственного сына... Он 
мог сорваться, запить, 
уйти из профессии и тихо 
доживать свой век... Но! 
Зацепина неслучайно 
называют – «железным 
Шуриком»!

Вт 2:45

Кинокритики из 
различных изда-
ний составили 
рейтинг лучших 
российских сери-
алов, вышедших в 
2018 году. Список 
приводит портал 
«Кино-Театр.ру».

Л
идером рейтинга 
стал сериал Бориса 
Хлебникова «Обыч-

ная женщина», главные 
роли в котором исполнили 
Анна Михалкова (на сним-
ке) и Евгений Гришковец. 

На втором месте – «Звони-
те ДиКаприо!» Жоры Кры-
жовникова. Третье место 
занял сатирический про-
ект Семена Слепакова и 
Петра Буслова «Домашний 
арест».

…и худшие фильмы 
2018-го
В то же время кино-
критики журнала The 
Hollywood Reporter 
выбрали десять худших 
фильмов 2018 года.

Н
а первом месте ока-
залась криминальная 
драма «Кодекс Готти» 

режиссера Кевина Коннол-
ли, в которой Джон Траволта 
играет американского ма-
фиози.
Второе место в списке са-
мых неудачных фильмов за-
нял боевик «Робин Гуд: Нача-
ло», снятый Отто Батхерстом. 
Тэрон Эджертон исполня-
ет в фильме роль ветерана 
Крестовых походов, кото-
рый присоединяется к груп-
пе разбойников и становит-
ся Робином Гудом. Картина 
получила плохие отзывы, 

а главный кинокритик The 
Hollywood Reporter Тодд Мак-
Карти отметил, что каждый, 
кто был вовлечен в работу 
над ней, должен совершить 
публичное покаяние.
Тройку замкнула завершаю-
щая часть трилогии про Ана-
стейшу Стил и Кристиана 
Грея – картина «Пятьдесят 
оттенков свободы» Джейм-
са Фоули.
На четвертом месте оказал-
ся фильм о молодой паре 
«Сама жизнь» Дэна Фогель-
мана. На пятом – супер-
геройский боевик Рубена 
Флейшера «Веном» с Томом 
Харди в главной роли. В спи-
сок также вошли фильмы 
«Щелкунчик и четыре коро-
левства», «Лос-Анджелес в 
огне», «Операция «Шаровая 
молния», «Излом времени» и 
«Суспирия».
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новогодний кален-

дарь».
07.00 «Первый скорый» (16+).
08.30 «Большая разница». Но-

вогодний выпуск (16+).
10.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.15 «Главный новогодний 

концерт» (16+).
12.00 Кино в цвете. «ЗОЛУШ-

КА».
13.25 «ДЕВЧАТА». Комедия.
15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Комедия.
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Комедия (6+).
18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Мелодрама (12+).
19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
Мелодрама.

23.00, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом (16+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

РОССИЯ-1
05.45 Худ. фильм «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (14+).
09.15 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт.
11.15 Музыкальная комедия 

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
12.40, 14.20 Худ. фильм 

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+).

14.00 Вести.
15.50 «Короли смеха» (16+).
17.40 «ЗОЛУШКА». Музыкаль-

ный фильм– сказка.
19.30 Комедия «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

20.50 Комедия «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+).

22.25 «Новогодний парад 
звёзд».

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк – 2019.

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 «ДУЭНЬЯ». Худ. фильм.
12.20 «Семён Фарада. 

Смешной человек с 
печальными глазами». 
Док. фильм. 

13.10 К 100– летию Москов-
ского академического 
музыкального театра 
им. К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича– 
Данченко. Балет 
П.Чайковского «Лебе-
диное озеро».

15.35 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион – 1983».

18.05 «ТРИ МУШКЕТЁРА». Худ. 
фильм (12+).

21.20 «Романтика романса». 
Гала– концерт.

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

00.00 Арена ди Верона. 
Гала– концерт в честь 
Паваротти.

01.40 «Песня не прощает-
ся... 1978 год».

МАТЧ– ТВ
06.00, 13.05 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Россия – Швейцария. 

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

09.00, 12.35, 15.40, 20.15, 
22.50 Все на Матч!

10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Челси».

12.00 «Курс Евро». Спе-
циальный репортаж 
(12+).

12.30, 15.35 Новости.
16.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Джон 
Джонс против Алек-
сандра Густафссона. 
Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес 
(16+).

18.15 Смешанные едино-
борства. Итоги года 
(16+).

18.45 Все на футбол! Испа-
ния– 2018. Итоги года 
(12+).

19.45 «Играем за вас. Как 
это было». Док. фильм 
(12+).

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

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Дания 
– Чехия.

02.30 «Ванкувер. Live» (12+).
02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Канада.

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

тан хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-

СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ». 
Худ. фильм.

10.40 «ЫШАНАСЫ КИЛЭ...» 
(12+).

14.45 Ростэм Яхин исемен-
дэге IV классик музыка 
фестиваленен гала– 
концерты.

16.25 «ЯНА ЕЛДА БЕРГЭ 
БУЛЫЙК!» Телевизион 
нэфис фильм (12+).

19.00 «Реальная экономика» 
(12+).

20.00 «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». Те-
левизион нэфис фильм 
(12+).

21.40, 00.05 «ТНВда карна-
вал» (6+).

23.40 «Итоги года» (6+).
23.50 Новогоднее обра-

щение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова.

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+).
06.00 Фантастический бое-

вик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(14+).

08.00 Фантастический бое-
вик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
– 2» (14+).

10.00 12.55, 20.00, 23.00, 
00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро– FM» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

СТС
06.00, 08.30 «Уральские 

пельмени». Битва 
фужеров» (16+).

06.30 «Ералаш».
19.40, 00.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

03.30 «Шоу выходного дня» 
(16+).

04.30 «6 кадров» (16+).
05.30 Музыка на СТС 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ». Сказка. 
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия 
(12+).

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

17.45 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 
Комедия (12+).

19.50 «Предсказания: 2019» 
(16+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

00.05 «Дискотека 80– х» 
(16+).

03.10 «Предсказания: 2019» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом– 2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб». 

Новогодний выпуск 
(16+). 

18.00 «Где логика?» Ново-
годний выпуск (16+).

19.00 «Comedy Woman». 
Новогодний выпуск 
(16+).

20.00 «Импровизация». 
Новогодний выпуск 
(16+).

21.00 Шоу «Студия Союз». 
Новогодний выпуск 
(16+).

22.00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск 
(16+).

23.00, 00.05, 02.15 «Комеди 
Клаб». Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 
(16+). 

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

01.00 «ZOMБОЯЩИК». Коме-
дия (18+).

НТВ
04.45 «Все звёзды в Новый 

год» (16+).
06.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
07.10, 08.20 Худ. фильм 

«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ».

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
09.25 Едим дома. Новогод-

ний выпуск.
10.20 «Еда живая и мёрт– 

вая». Новогодний 
выпуск (12+).

11.10 Дачный ответ. Ново-
годний выпуск.

12.15 Комедия «АФОНЯ».
14.00 «Все звёзды в Новый 

год» (12+).
17.20 Комедия «ПЕРВЫЙ 

ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
(12+).

21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
(16+).

23.45, 00.00 «Новогодний 
квартирник. Незваные 
гости» (16+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

02.25 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет» (12+).

ТВЦ
04.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Худ. фильм.
08.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Худ. фильм (12+).
09.55 «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас». 
Док. фильм (12+).

10.40 «Короли эпизода. Фа-
ина Раневская» (12+).

11.30 События.
11.45 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». Док. 
фильм (12+).

12.25 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» Док. 
фильм (12+).

13.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Худ. фильм (6+).

14.30 «ШИРЛИ– МЫРЛИ». Худ. 
фильм (12+).

16.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Комедия (14+).

18.50 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+).

20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Худ. фильм 
(6+).

21.35 «МОРОЗКО». Худ. 
фильм.

23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год в прямом эфире.

23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С.Собянина.

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия (12+).

02.35 «Будем смеяться 
вместе!» (12+).

04.05 «Новогодние истории» 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.15 «Кинотеатр «Arzamas». 

Берегись автомобиля 
(12+).

10.15 Худ. фильм «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (12+).

12.30 «Реальная магия» 
(12+).

13.30 «Всё, кроме обычно-
го» (16+).

22.30 «Всё, кроме обычного. 
Новый год» (16+).

23.50 Новогоднее поздрав-
ление Президента 
России (12+).

00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Ко-

медийная мелодрама 
(12+).

06.35 «Мое родное. За-
столье». Док. фильм 
(12+).

07.25 «Родной Новый год». 
Док. фильм (12+).

08.40 «Моя родная «Ирония 
судьбы». Док. фильм 
(12+).

09.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).

17.00, 00.05 «Супердискоте-
ка 90– х» (12+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

ЗВЕЗДА
06.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+).
09.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 
(16+).

20.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
Худ. фильм (12+).

22.20 Концерт группы «Се-
крет» (6+).

23.50 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.

00.00 «Новая звезда». 
Лучшее.

02.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Худ. 
фильм.

04.20 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 

31 декабря

Николас Кейдж и Мег Райан 
в драме Брэда Силберлинга

ГОРОД АНГЕЛОВ
Мэгги Райс – преуспевающий хирург, на её счету не одна 

спасённая жизнь. Сэт – ангел, спускающийся на Землю за ду-

шами умерших. Случайная встреча становится роковой для 

обоих. Ради любви к земной женщине ангел готов превратить-

ся в простого смертного. Но чем это обернётся для них?

 четверг   27 декабря    2018

10.15    тв– 3

 17.45  домашний

Евгений Славский и Максим Сапрыкин 
в комедии Андрея Красавина

НОВОГОДНИЙ ПАПА
Успешный фотограф Митя в свои тридцать лет ещё ни разу не был 

женат и с удовольствием продолжает вести свободный образ жиз-

ни, при этом не упуская случая поиздеваться над своими женаты-

ми приятелями. Они не могли так просто позабыть об издеватель-

ствах своего друга, поэтому решили его жестоко проучить.
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• 11 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
06.00 Новый год на Первом 

(16+).
07.10 «ДЕВЧАТА». Комедия.
08.45, 10.10 «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» Мелодрама.

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Комедия.

13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Комедия (12+).

15.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Мелодрама (12+).

17.10 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск.

20.00 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+).

22.00 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал (16+).

00.40 «Первый дома».
02.10 Комедия «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ – 2» (12+).
03.50 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+).

РОССИЯ-1
05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» (12+).
09.05 «ЗОЛУШКА». Музыкаль-

ный фильм– сказка.
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

Музыкальная комедия. 
12.30 Комедия «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 

14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.25 Комедия «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+).

18.00 «Юмор года» (16+).
20.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ» (12+).
22.30 Худ. фильм «СУПЕР-

БОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+).

00.10 Худ. фильм «СУПЕРБО-
БРОВЫ» (12+).

01.55 «Юмор года» (16+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 ХХ век. «Новогодний 

аттракцион – 1983».
09.00 Мультфильмы.
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА». Худ. 
фильм.

12.20 «Дикая Ирландия – на 
краю земли». Док. 
фильм. 

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармо-
нического оркестра 
– 2019.

15.50 100 лет со дня рожде-
ния Игоря Владими-
рова. «Исторический 
роман». Док. фильм. 

16.30, 01.15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Худ. фильм 
(12+).

18.05 «Песня не прощает-
ся... 1978 год».

19.25 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего».

21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Худ. 
фильм.

23.30 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана в 
Парижской опере.

02.45 Мультфильм.

МАТЧ– ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Канада.

06.30 Все на Матч! (12+).
07.35 «Ванкувер. Live» (12+).
07.55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Швеция 
– Казахстан. 

10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. США – 
Финляндия. 

12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Канада. 

15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Лестер». 

17.25 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Лучшее– 2018 (16+).

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Фулхэм». 

19.55 Топ– 10. Самые жесто-
кие бои (16+).

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» – «Тоттенхэм».

22.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». Худ. фильм 
(16+).

00.10 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
Худ. фильм (12+).

01.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Худ. 
фильм (12+).

ТНВ
05.00 «ЯНА ЕЛ ТОНЕНДЭ». Те-

левизион нэфис фильм 
(12+).

06.30 «ЫШАНАСЫ КИЛЭ...» 
(12+).

07.15, 00.15 «МИНУС ОДИН» 
(16+).

08.10 «Волшебное коро-
левство Щелкунчика». 
Мультфильм.

09.20 Мультфильмы.
10.10, 23.30 «КТО– ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО– ТО НАХОДИТ» (12+).
11.00 «Таждай кояш нурла-

ры». Ринат Тажетдинов 
турында телеочерк 
(6+).

12.00 Элфия Авзалова исе-
мендэге I Халыкара фе-
стиваль– конкурсынын 
гала– концерты (6+).

14.50 «ЖЫЛЫ ЭЗЛИ ЖАННАР». 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

19.00 «Узгэреш жиле – 
2018» (6+).

22.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Худ. фильм (12+).

01.00 «СОЮЛЭРЕМ СИНЕ ХАК 
МИНЕМ...» Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
05.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро– 
FM» (16+).

11.15 Мультфильм «Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей» (12+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.40 Мультфильм «Доб-
рыня Никитич и Змей 
Горыныч».

14.00 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей– 
Разбойник» (6+).

15.30 Мультфильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская 
царица» (12+).

16.50 Мультфильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах».

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

богатыря и Морской 
царь» (16+).

21.00 Мультфильм «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+).

23.00 Мультфильм «Садко» 
(16+).

00.25 «Новогодний Задор-
нов». Концерт (16+).

02.00 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+).

СТС
06.00, 08.30, 16.00 «Ураль-

ские пельмени». Битва 
фужеров» (16+).

06.30, 02.45 «Ералаш».

06.50 «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино». Мульт– 
фильм.

09.15 «Снежная короле-
ва – 3. Огонь и лёд». 
Мультфильм (6+).

10.55 «Кунг– фу панда». 
Мультфильм.

12.35 «Кунг– фу панда – 2». 
Мультфильм.

14.15 «Кунг– фу панда – 3». 
Мультфильм (6+).

16.30 «Мадагаскар». Мульт– 
фильм (6+).

18.05 «Мадагаскар– 2». 
Мультфильм (6+).

19.45 «Мадагаскар– 3». 
Мультфильм.

21.25 «Пингвины Мадагас-
кара». Мультфильм.

23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Комедия 
(12+).

01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
Фантастическая коме-
дия (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.00, 18.00, 23.40 

«6 кадров» (16+).
07.55 «ЗИТА И ГИТА». Мело-

драма (12+).
10.50 «МОЯ МАМА – СНЕГУ-

РОЧКА». Мелодрама 
(16+). 

12.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (12+).

14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». Мелодрама 
(16+). 

16.05 «БЕБИ– БУМ». Комедия 
(16+). 

19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ». Новогодняя 
комедия (16+). 

22.35 «Предсказания: 2019» 
(16+).

00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Мело-
драма (16+).

03.20 «Наш Новый год. 
Романтические шести-
десятые». Док. фильм 
(16+). 

04.20 «Звёздный Новый год» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом– 2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
01.00 «Stand Up. Дайджест» 

(16+).

НТВ
04.50 Новогодний детектив 

«АРГЕНТИНА» (12+).
08.35 Худ. фильм «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ» (6+).
10.10, 12.05 «ПЁС» (16+).
11.00 «Зарядись удачей!» 

(12+).
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 

(16+).
15.30 «Новогодний милли-

ард».
17.00 «Центральное телеви-

дение».
19.10 Комедия «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+).

21.00 «Самое смешное». 
Новогодний концерт 
Михаила Задорнова.

23.15 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет» (12+).

01.40 Новогодняя комедия 
«В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (12+).

03.35 «Поедем. Поедим!»
04.10 «Новогодняя сказка 

для взрослых». Фильм 
Елизаветы Листовой 
(16+).

ТВЦ
05.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО». Худ. фильм.
06.35 Фильм– сказка 

«ЗОЛУШКА».
07.50 «Новый год в со-

ветском кино». Док. 
фильм (12+).

08.30 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём». Док. 
фильм (12+).

09.25 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» Док. фильм 
(12+).

10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Док. 
фильм (12+).

11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА». Худ. 
фильм (12+).

14.30 События.

14.45 «Анекдот под шубой» 
(12+).

15.40 «Юмор зимнего пери-
ода» (12+).

16.35 «ГРАФ МОНТЕ– КРИСТО». 
Худ. фильм (12+).

19.40 Новогоднее кино. 
«АРТИСТКА» (12+).

21.20 «Приют комедиантов» 
(12+).

23.00 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
Док. фильм (12+).

23.45 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники 
одной роли». Док. 
фильм (12+).

00.25 «Ну и ню! Эротика по– 
советски». Док. фильм 
(12+).

01.10 «Ласковый май». Ле-
карство для страны». 
Док. фильм (12+).

02.00 «Один + один». Юмо-
ристический концерт 
(12+).

02.55 «Закулисные войны 
в кино». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
19.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+).
21.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-

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

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+).

01.00 Худ. фильм «КРАМПУС» 
(16+).

02.45 «Тайные знаки». Ева 
Браун. Жена на сутки 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Супердискотека 90– 

х» (12+).
07.25 «Мое родное. Эстра-

да». Док. фильм (12+).
08.10 «Мое родное. Обща-

ги». Док. фильм (12+).
09.00 «Мое родное. Лю-

бовь». Док. фильм 
(12+).

09.45 «Моя родная юность». 
Док. фильм (12+).

11.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Комедия 
(12+).

12.00 «САМОГОНЩИКИ». 
Комедия (12+).

12.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Драма (12+).

14.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).

21.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Комедия 
(12+).

ЗВЕЗДА
06.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» Худ. фильм.
07.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 
(16+).

18.15 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 
фильм.

19.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Худ. фильм.

22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
Худ. фильм (12+).

23.55 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 
Худ. фильм (12+).

02.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Худ. фильм.

1 января

Игорь Владимиров и Алиса Фрейндлих 
в мелодраме Эры Савельевой 
и Татьяны Березанцевой

СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ
История знакомства двух немолодых людей – кассирши цирка 

и главного врача санатория.

 четверг   27 декабря    2018

16.30   россия– к

 3.50  первый

Мэрилин Монро Джейн Рассел 
в комедии Говарда Хоукса

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК
Две очаровательные искательницы счастья отправляются в 

морской круиз. Но они не пассажирки. Они – певицы варьете: 

роскошная блондинка Лорели и строгая брюнетка Дороти. Всю 

дорогу они кружат головы джентльменам Америки и Европы, 

утверждая, что лучшие друзья девушек – бриллианты.
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• 12 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+).
07.00 Худ. фильм «МАРЬЯ– 

ИСКУСНИЦА».
08.25 «Ледниковый пери-

од. Континентальный 
дрейф». Мультфильм.

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 «Ледниковый период. 
Столкновение неиз-
бежно». Мультфильм.

12.15 Худ. фильм «МОРОЗКО».
13.45 «Голос». На самой 

высокой ноте» (12+).
14.45 «Голос. Перезагрузка». 

Финал (16+).
16.55 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Худ. фильм «АВАТАР» 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Пост-

скриптум» (16+).
23.20 «Дискотека 80– х» 

(16+).
01.45 Комедия «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(12+).

03.30 Комедия «ЗУД СЕДЬМО-
ГО ГОДА».

РОССИЯ-1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+).

08.45 «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 «Песня года».
14.35 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ» (12+).
17.20, 20.40 Вести. Местное 

время.
17.40 «Юмор года» (16+).
21.00 «РОДИНА» (16+).
00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

ТАТАРСТАН
17.20, 20.40 «Вести– Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА». 
10.40 Мультфильмы.
12.20 «Play» («Игра»). Балет 

Александра Экмана в 
Парижской опере.

14.10 Мировые сокрови-
ща. «Сан– Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах».

14.25, 00.55 «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России». 
«Вологда». 

15.10 Иллюзион. «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ». Худ. фильм.

17.40 Арена ди Верона. 
Гала– концерт в честь 
Паваротти.

19.20 Кино о кино. «Зигзаг 
удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю». Док. 
фильм.

20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Худ. 
фильм (6+).

21.35 «Дикие танцы» (16+).
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». Худ. 
фильм (12+).

00.00 «Двенадцать месяцев 
танго». Док. фильм.

01.35 «Дикая Ирландия – на 
краю земли». Док. 
фильм. 

02.30 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ– ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Джон 
Джонс против Алек-
сандра Густафссона. 
Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес 
(16+).

07.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Россия – 
Египет.

10.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Россия – 
Саудовская Аравия.

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 
1/8 финала. Испания – 
Россия.

15.50 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 
1/4 финала. Россия – 
Хорватия.

19.20 «Играем за вас. Как 
это было». Док. фильм 
(12+).

19.50 Новости.
20.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Финал. 
Франция – Хорватия.

23.00 Все на Матч!
23.40 «Ванкувер. Live» 

(12+).
00.00, 04.00 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала.

02.30 Все на хоккей!

ТНВ
05.00 «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». Те-

левизион нэфис фильм 
(12+).

06.40 «ЫШАНАСЫ КИЛЭ...» 
(12+).

07.15, 00.55 «МИНУС ОДИН» 
(16+).

08.10 «Заячья школа». 
Мультфильм.

09.20 Мультфильмы.
10.10, 00.10 «КТО– ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО– ТО НАХОДИТ» (12+).
11.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
11.30 «ЯНА ЕЛ ТОНЕНДЭ». Те-

левизион нэфис фильм 
(12+).

13.00 «Курешергэ вакыт 
табыйк». ИлСаф кон-
церты (6+).

15.00 «Элэктегезме?!» 
«Мунча ташы» эстра-
да театры тамашасы 
(16+).

18.30 «Ватандашлар». Роза 
Яппарова (6+).

19.00 «Болгар радиосы»нын 
«Алтын йолдыз» VI Мил-
ли музыкаль премия-
сен тапшыру тантанасы 
(6+).

22.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
Худ. фильм (12+).

01.40 Ростэм Асаев хэм 
«Казан нуры» оркестры 
концерты (6+).

02.30 «УЕННАН УЙМАК». Теле-
визион нэфис фильм 
(12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+).
07.00 Мультфильм «Князь 

Владимир».
08.30 Мультфильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».

10.10 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
– 2».

11.30 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
– 3» (6+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.50 Мультфильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская 
царица» (12+).

14.20 Мультфильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах».

15.40 Мультфильм «Три 
богатыря. Ход конем» 
(6+).

17.00 Мультфильм «Три 
богатыря и Морской 
царь» (6+).

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

Попович и Тугарин 
Змей» (16+).

21.10 Мультфильм «Доб-
рыня Никитич и Змей 
Горыныч».

23.00 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей– 
Разбойник» (16+).

00.00 Мультфильм «Карлик 
Нос».

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00, 08.30, 16.00 «Ураль-

ские пельмени». Битва 
фужеров» (16+).

06.30, 04.25 «Ералаш». 
06.45 «Кунг– фу панда». 

Мультфильм.
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Фэн-
тези– фильм (12+).

12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Фэнтези– 
фильм (12+).

16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». Фэнтези– фильм 
(12+).

19.00 «ЗОЛУШКА». Фэнтези– 
фильм (16+).

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Музыкальная 
мелодрама (16+).

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

00.25 «ГОРЬКО!» Комедия (16+).

02.25 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО– ТО 
ВРОДЕ ТОГО». Комедий-
ная мелодрама (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.00, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.45 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Мелодрама 
(12+).

10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА». Мелодрама 
(12+).

12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Мелодрама (12+).

14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». Мелодрама (12+).

16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Мелодрама (12+).

19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Лирическая комедия 
(12+).

23.05 «Предсказания: 2019» 
(16+).

00.30 «САНГАМ». Мелодрама 
(16+). 

04.05 «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые». 
Док. фильм (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом– 2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
01.00 «Stand Up» (16+).

НТВ
05.05 «И снова здравствуй-

те!»
06.05 Комедия «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 Их нравы.
08.55 «Супердети. Fest».
10.20, 16.15, 19.20 «ПЁС» 

(16+).
21.00 Комедия «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА» (12+).
23.00 Юбилейный вечер 

Леонида Агутина на 
«Новой волне» (12+).

00.40 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+).

02.15 Квартирный вопрос.
03.20 Комедия «АЛМАЗ В 

ШОКОЛАДЕ» (12+).

ТВЦ
05.45 «32 ДЕКАБРЯ». Худ. 

фильм (12+).
07.20 «ЗОРРО». Худ. фильм 

(12+).
09.45 «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин». 
Док. фильм (12+).

10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия (12+).

12.30 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
Док. фильм (12+).

13.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+).

14.30 События.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив (12+).
16.50 «Естественный отбор» 

(12+).
17.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР». Детектив (12+). 
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 
Детектив (12+).

21.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Худ. фильм (12+).

23.20 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все». 
Док. фильм (12+).

00.25 «Актёрские драмы. Не 
своим голосом». Док. 
фильм (12+).

01.10 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубо-
го экрана». Док. фильм 
(12+).

01.50 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» Док. 
фильм (12+).

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

03.15 «Проклятые сокрови-
ща». Док. фильм (12+).

03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Худ. фильм.

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.00, 01.00 Худ. фильм 

«БЕТХОВЕН». 
10.45, 02.45 Худ. фильм 

«БЕТХОВЕН– 2». 
12.30 Худ. фильм «ДОБЫВАЙ-

КИ» (6+).
14.15 Худ. фильм «ДОКТОР 

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

ДУЛИТТЛ – 2» (12+).
17.45 Худ. фильм «СТОЙ! 

ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (12+).

19.30 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+).

21.15 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+).

04.15 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Маша и Медведь».
05.25 «Наша родная красо-

та». Док. фильм (12+).
06.10 «Мое родное детство». 

Док. фильм (12+).
08.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Комедия 
(12+).

08.15 «САМОГОНЩИКИ». 
Комедия (12+).

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛУ-
ЖЕБНОЕ СООТВЕТСТВИЕ» 
(16+).

13.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

15.40, 03.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

18.40 «СЛЕД» (16+).
00.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА». Комедия (12+).

ЗВЕЗДА
06.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Худ. фильм.

07.35, 09.15 «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА». Худ. фильм (6+).

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.45, 13.15, 18.15 «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда» – 2019. 
Первый полуфинал. 

23.00 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 
фильм (6+).

02.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Худ. фильм.

04.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Худ. фильм (6+).

2 января

Джеймс Франко и Мишель Уильямс 
в фильме– фэнтези Сэма Рэйми

ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ
Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Дигг– 

са из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, склонный к 

мошенничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост, 

– ведь с помощью своих трюков он с лёгкостью может добыть 

в новых землях и славу, и богатство.

 четверг   27 декабря    2018

16.30    стс

 12.30  тв– 3

Кристофер Экклстон и Стивен Фрай 
в семейной комедии Тома Харпера

ДОБЫВАЙКИ
Наверняка вы не раз замечали, как пропадают мелкие вещи, 

сладости и носки? Кто не сталкивался с проблемой одного но-

ска, когда поиски второго ни к чему не приводили? Можно, ко-

нечно, грешить на стиральную машину, но, скорее всего, у вас 

в доме живут крошечные люди – добывайки. 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+).
06.55 Худ. фильм «МОРОЗКО».
08.20 «Ледниковый период. 

Глобальное потепле-
ние». Мультфильм.

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 «Видели видео?» 
(6+).

11.10, 04.55 «Наедине со 
всеми» (16+).

12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+).

14.15, 04.00 «Муслим Маго-
маев. Нет солнца без 
тебя» (12+).

15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Муслим Магомаев».

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).

19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Владимир Познер и 

Иван Ургант в про-
екте «Самые, самые, 
самые...» (16+).

00.50 Худ. фильм «МЕГРЭ И 
МЕРТВЕЦ» (16+).

02.35 Комедия «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 
(14+).

РОССИЯ-1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+).

08.45 «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 

Местное время.
11.40 «Новая волна». 

Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ» (12+).
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск 
(16+).

21.00 «РОДИНА» (16+).
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

ТАТАРСТАН
11.20, 17.20, 20.40 «Вести– 

Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА». 
10.00 Новости культуры.
10.15 Мультфильмы.
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Худ. 

фильм (6+).
13.30 «Голубая планета». 

«Мировой океан».
14.25, 01.00 «Ехал гре-

ка... Путешествие по 
настоящей России». 
«Вологда».

15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». Худ. 
фильм (12+).

17.10 «История русской 
еды». «Кушать подано!»

17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот».

19.00 «Сан– Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах».

19.20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала 
эта леди?» Док. фильм. 

20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Худ. фильм.

21.35 «Дикие танцы».
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

Худ. фильм.
23.40 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон».

01.45 «Голубая планета». 
«Мировой океан». 

02.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ– ТВ
06.00, 11.40, 14.15 Хоккей. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала.

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Са-
утгемптон».

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Новости.

11.10. 19.30, 22.05, 00.55 
Все на Матч! 

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Авангард» 
(Омская область).

20.00 «Футбольный год. 
Герои» (12+).

20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград Globe 
Soccer Awards.

21.30 «Тает лёд» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Ливерпуль».

01.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Гран 
Канария» (Испания) – 
«Химки» (Россия).

03.15 «ФАНАТ». Худ. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Курешергэ вакыт 

табыйк». ИлСаф кон-
церты (6+).

06.35 «ЫШАНАСЫ КИЛЭ...» 
(12+).

07.15, 00.25 «МИНУС ОДИН» 
(16+).

08.10 «Король сафари». 
Мультфильм.

09.20 Мультфильмы.
10.10, 23.40 «КТО– ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО– ТО НАХОДИТ» (12+).
11.00 «Шаян Яна ел». Бала-

лар очен тамаша.
12.00 «Кунел куша». Илсоя 

Бэдретдинова концер-
ты (6+).

14.30 И.Зэйниев. «Бармы 
ришвэттэн дэва?» 
Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт академия 
театры спектакле 
(12+).

17.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Авангард» 
(Омская область) (6+).

19.30 «Мирас – Наследие». 
Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и 
танца РТ.

22.00 «ШУТКА АНГЕЛА». Худ. 
фильм (12+).

01.10 «Гомер – татлы мизгел». 
Раяз Фасихов (6+).

02.40 «УЕННАН УЙМАК – 2». 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Мультфильм «Садко» 
(6+).

08.30 Мультфильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская 
царица» (12+).

10.00 Мультфильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах».

11.15 Мультфильм «Три 
богатыря. Ход конем» 
(6+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.40 Мультфильм «Три 
богатыря и Морской 
царь» (6+).

14.00 Мультфильм «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+).

15.20 Мультфильм «Иван– 
царевич и Серый 
Волк».

17.00 Мультфильм «Иван– ца-
ревич и Серый Волк – 2».

19.00, 22.00 «Город» (16+).
19.45 Худ. фильм «БРАТ» (16+).
23.00 Худ. фильм «БРАТ– 2» 

(14+).
01.00 Худ. фильм «СЁСТРЫ» 

(16+).
02.40 Худ. фильм «КОЧЕГАР» 

(18+).
04.20 «Тайны Чапман» 

(16+).

СТС
06.45 «Кунг– фу панда – 2». 

Мультфильм.
08.30 «Уральские пельме-

ни». Битва фужеров» 
(16+).

09.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». Фэнтези– 
фильм (12+).

11.30 «ЗОЛУШКА». Фэнтези– 
фильм (16+).

13.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Музыкальная 
мелодрама (16+). 

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
«Страна Гирляндия» 
(16+).

16.30, 02.55 «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ». Фэнтези– фильм 
(12+).

18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ». Фэн-
тези– фильм (12+).

21.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
Фэнтези– фильм 
(12+).

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

01.00 «ГОРЬКО!– 2». Коме-
дия (16+).

05.00 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.00, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (12+).
09.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мело-

драма (16+). 
14.25 «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ». Рождественская 
комедия (16+).

19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+). 

23.00 «Предсказания: 2019» 
(16+).

00.30 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ». 
Мелодрама (12+).

04.00 «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые». 
Док. фильм (16+).

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

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+).

НТВ
05.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
06.00 Комедия «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 «Идём в театр». 

Концерт детского 
ансамбля «Доми-
солька».

10.20, 16.15, 19.20 «ПЁС» 
(16+).

21.00 Детектив «ГЕНИЙ».
00.20 «Вечер памяти 

Александра Абдулова в 
«Ленкоме» (12+).

02.35 Худ. фильм «НИОТКУ-
ДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
(14+).

ТВЦ
06.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Худ. фильм (12+).
07.45 «ФАНФАН– ТЮЛЬПАН». 

Худ. фильм.
09.45 «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир». Док. 
фильм (12+).

10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Комедия.

12.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» (12+).

13.20 «Новогодние истории» 
(12+).

14.30 События.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2». 

Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.45 «ЕЁ СЕКРЕТ». Детектив 

(12+).
21.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Худ. фильм (16+).
22.55 «Юрий Нагибин. Двой-

ная игра». Док. фильм 
(12+).

23.55 «Безумие. Плата за 
талант». Док. фильм 
(12+).

00.45 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». Док. 
фильм (12+).

01.25 «Закулисные войны на 
эстраде». Док. фильм 
(12+).

02.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта». 
Док. фильм (12+).

03.05 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». Док. 
фильм (12+).

03.50 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Худ. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.15 Худ. фильм «СТОЙ! 

ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (12+).

11.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+).

12.45 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

14.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+).

16.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

18.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 5: 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+).

19.45 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+).

21.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+).

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+).

01.00 Худ. фильм «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО».

02.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Маша и Медведь».
05.25 «Моя родная моло-

дость». Док. фильм 
(12+).

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45, 02.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.40 «СЛЕД» (16+).
00.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Драма (12+).

ЗВЕЗДА
05.45 «ЧУК И ГЕК». Худ. 

фильм.
06.40, 09.15 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45, 13.15, 18.15 «Улика 

из прошлого» (16+).
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда – 2019». 
Второй полуфинал. 

23.00 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 

фильм (12+).
02.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Худ. фильм.
04.25 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» Худ. фильм.

3 января

Раджеш Кханна и Дэвид Абрахам 
в мелодраме М.А.Тхирумугхана

СЛОНЫ – 
МОИ ДРУЗЬЯ
Во время автокатастрофы маленький Раджу попадает в джунг-

ли. Он был бы обречён на гибель, если бы его не спас слон. Так 

возникает трогательная дружба между слоном и ребёнком.

 четверг   27 декабря    2018

0.30    домашний

 22.00  тнв

Владимир Стеклов и Николай Пипа 
в мелодраме Ильдара Исламгулова

ШУТКА АНГЕЛА
Лев и Надежда знакомы более 15 лет. Не испытывая особой 

любви друг к другу, прагматичные молодые люди решают со-

здать семью. Подготовка к свадьбе идёт полным ходом, но тут 

происходит удивительное событие – с небес спускается самый 

настоящий ангел в облике человека. Ангел предсказывает 

Надежде, что скоро она встретит свою вторую половину.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+).
07.00 Фильм– сказка «ЗО-

ЛОТЫЕ РОГА».
08.20, 03.50 Фильм– сказ-

ка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Видели видео?» 

(6+).
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+).
14.15 «Вячеслав Добры-

нин. Мир не прост, 
совсем не прост...» 
(16+).

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Вячеслав 
Добрынин».

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).

19.45, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Владимир Познер 

и Иван Ургант в про-
екте «Самые, самые, 
самые...» (16+).

23.55 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС – 3» (18+).

02.10 Худ. фильм «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» (12+).

РОССИЯ-1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+).

08.45 «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20 Вести. Мест-

ное время.
11.40 «Новая волна». 

Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ» (12+).
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск 
(16+).

20.40 Вести. Местное 
время.

21.00 «РОДИНА» (16+).
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

ТАТАРСТАН
11.20, 17.20, 20.40 «Вести– 

Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА». 
10.00 Новости культуры.
10.15 Мультфильмы.
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» Худ. 
фильм.

13.30, 01.50 «Голубая 
планета». «Глубины 
океана». 

14.25, 01.10 «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России». 
«Кириллов». 

15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
Худ. фильм.

16.45 «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ». 
Док. фильм. 

17.10 «История русской 
еды». «Утоление 
жажды». 

17.40 V Международный 
конкурс вокалистов 
имени М.Магомаева. 
Финал.

19.20 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильин-
ский». Авторская 
программа Виталия 
Вульфа.

20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Худ. фильм (12+).

21.35 «Дикие танцы». 
22.05 «САБРИНА». Худ. 

фильм (12+).
23.55 Нора Джонс на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон».

02.45 «Маленькая ночная 
симфония». Мульт– 
фильм для взрослых.

МАТЧ– ТВ
06.00 «НЕВАЛЯШКА». Худ. 

фильм (12+).
07.45 Все на футбол! Испа-

ния– 2018. Итоги года 
(12+).

08.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Реал» (Мадрид).

10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград 
Globe Soccer Awards 
(12+).

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 
Новости.

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Белогорье» 
(Белгород). 

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 
Все на Матч!

14.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». Худ. фильм 
(16+).

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
барс» (Казань) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 

19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 

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

23.15 «Ванкувер. Live» 
(12+).

23.35, 02.30 Все на хок-
кей!

00.00, 04.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала.

ТНВ
05.00 «Бу димэк – мэхэб-

бэт». Габделфэт 
Сафин (6+).

06.30 «ЫШАНАСЫ КИЛЭ...» 
(12+).

07.15, 01.40 «МИНУС ОДИН» 
(16+).

08.10 «Морская бригада». 
Мультфильм.

09.45 Мультфильмы.
10.10, 00.55 «КТО– ТО ТЕРЯ-

ЕТ, КТО– ТО НАХОДИТ» 
(12+).

11.00 «Япь– яшь килеш эле 
хислэрем...» Разил 
Вэлиев (6+).

13.00 «Нечкэбил– 2018». 
Финал Республи-
канского конкурса 
красоты материнства 
и семьи (6+).

15.00 «Возвращение 
сказки». Новогоднее 
представление для 
детей.

15.45 «Полосатая зебра». 
Финал конкурса.

16.00 КВН РТ – 2018 
(12+).

17.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) (6+).

19.30 «20 ел бергэ». Алсу 
Эбелханова концерты 
(6+).

21.40 «Болгар радиосы» 
концерты (6+).

22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ». Худ. фильм 
(12+).

02.25 «Тынлык эчендэге 
зилзилэ...» Рэмис 
Аймэт (6+).

ЭФИР
05.00 «Тайны Чапман» 

(16+).
07.10 Комедия «ХОТТАБЫЧ» 

(14+).
09.00, 13.00 «День «Воен-

ной тайны» (16+).

12.30 «Обыкновенные ре-
цепты здоровья» (16+).

18.30 «Fam– TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
19.45 Криминальная коме-

дия «ЖМУРКИ» (16+).
23.00 Комедия «ВСЁ И СРАЗУ» 

(16+).
00.40 Комедийный триллер 

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

02.20 Криминальная коме-
дия «БАБЛО» (16+).

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).

СТС
06.45 «Кунг– фу панда – 3». 

Мультфильм (6+). 
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». Битва 
фужеров» (16+).

09.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Фэн-
тези– фильм (12+).

11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
Фантастическая коме-
дия (12+).

14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2». 
Фантастическая коме-
дия (12+).

16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3». 
Фантастическая коме-
дия (12+).

18.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Фантастический фильм 
(12+).

21.00 «ПАССАЖИРЫ». Фан-
тастическая драма 
(16+).

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

00.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Комедия 
(16+).

02.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Комедия (16+).

04.05 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.00, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ» (16+). 
13.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(12+).
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+). 
23.00 «Предсказания: 2019» 

(16+).
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

Мелодрама (14+).
03.05 «Наш Новый год. Ли-

хие девяностые». Док. 
фильм (16+).

04.30 «Звёздный Новый год» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом– 2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

НТВ
05.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
06.00 Комедия «В ЗОНЕ ДО-

СТУПА ЛЮБВИ» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Боевик «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+).
10.20 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН».

16.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА».

17.30, 19.20 «ПЁС» (16+).
23.20 Концерт «Владимир 

Пресняков. 50» (12+).
02.30 «Дачный ответ».
03.35 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» 

(12+).

ТВЦ
05.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Худ. фильм (16+).
07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 

Худ. фильм.
09.40 «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга». 
Док. фильм (12+).

10.35 «АРТИСТКА». Худ. фильм 
(12+).

12.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+).

13.20 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+).

14.30, 21.15 События.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3». 

Детектив (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 «ПЛЕМЯШКА». Детектив 
(12+).

21.30 «ЛЮБОВЬ ПО– ЯПОН-
СКИ». Худ. фильм (12+).

23.25 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». 
Док. фильм (12+).

00.20 «В моей смерти прошу 
винить...» Док. фильм 
(12+).

01.10 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра». Док. 
фильм (12+).

01.50 «Закулисные войны 
в театре». Док. фильм 
(12+).

02.30 «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» 
Док. фильм (12+).

03.30 «Любовь в советском 
кино». Док. фильм 
(12+).

04.15 «ГОРБУН». Худ. фильм 
(6+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.00 Худ. фильм «ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО». 
10.45 Худ. фильм «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 5: 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+).

12.30 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+).

14.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+).

15.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА-
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ – 2018» (16+).

01.00 Худ. фильм «ДОБЫВАЙ-
КИ» (6+).

02.45 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Маша и Медведь».
05.30 «Мое родное. Кварти-

ра». Док. фильм (12+).
06.10 «Моя родная армия». 

Док. фильм ( 12+).
07.55 «Мое родное. Работа». 

Док. фильм (12+).
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45, 02.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.40 «СЛЕД» (16+).
00.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Комедия (14+).

ЗВЕЗДА
06.30, 09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.45, 13.15, 18.15 «Код 
доступа» (12+).

21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда – 2019». 
Финал.

23.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ».

03.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Худ. фильм (6+).

04.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Худ. фильм.

4 января

Рене Зеллвегер и Колин Фёрт 
в комедии Шэрон Магуайр

БРИДЖИТ ДЖОНС – 3
Обаятельной неудачнице Бриджит Джонс уже за сорок. Каза-

лось бы, давно пора остепениться и задуматься о спокойной 

и стабильной жизни, но она постоянно попадает в какой– ни-

будь переплёт. Бриджит так и не вышла замуж за Марка Дар-

си, но продолжает с ним отношения. А вскоре знакомится с бо-

гатым и привлекательным американцем.
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23.55    первый

 0.40  эфир

Александр Паль и Владимир Сычёв 
в триллере Ильи и Антона Чижиковых

ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА
Двадцатипятилетний провинциальный парень Коля приезжает в 

Москву к своему дяде. Дядя устраивает племянника ночным сто-

рожем на кладбище. Новый сторож приступает к первому дежур-

ству, но к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, он 

оказывается не готов.
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Республика Татарстан

• 15 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию» 

(12+).
07.00 Фильм– сказка 

«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».

08.30, 03.25 Комедия 
«ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(14+).

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 «Видели видео?» 
(6+).

11.10 «Наедине со всеми» 
(16+).

12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+).

14.15, 04.45 «Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 
(16+).

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Лев Лещен-
ко».

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+).

19.45, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Владимир Познер 

и Иван Ургант в про-
екте «Самые, самые, 
самые...» (16+).

23.55 Комедия «ВИКТОР» 
(16+).

01.45 Комедия «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+).

РОССИЯ-1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ – 3» (12+).
08.45 «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вес-

ти. Местное время.
11.40 «Новая волна». 

Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» 

(12+).
21.00 «РОДИНА» (16+).
00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+).

ТАТАРСТАН
11.20, 17.20, 20.40 «Вести– 

Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА». 
10.20 Мультфильмы.
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». Худ. фильм 
(12+).

13.30, 01.40 «Голубая пла-
нета». «Коралловые 
рифы». 

14.25, 01.00 «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России». 
«Ферапонтово». 

15.10 Иллюзион. 
«САБРИНА». Худ. 
фильм (12+).

17.10 «История русской 
еды». «Голодная 
кухня». 

17.40 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в 

Государственном 
Кремлёвском дворце.

20.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Худ. 
фильм (12+).

21.35 «Дикие танцы». 
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 

Худ. фильм (14+).
23.25 Клуб 37.
00.30 «Запечатленное 

время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ». 
Док. фильм. 

02.35 «Фильм, фильм, 
фильм». Мультфильм 
для взрослых.

МАТЧ– ТВ
06.00, 10.10, 12.50, 

04.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала. 

06.30, 17.30, 20.00, 
22.55 Все на Матч! 

07.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ про-
тив Саула Хуареса. 
Бой за титул чемпи-
она мира в первом 
наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков 
против Масаюки Ито. 
Бой за титул чемпи-
она мира в первом 
лёгком весе (16+).

09.10 Все на футбол! Гер-
мания – 2018. Итоги 
года (12+).

12.40, 15.20, 17.25, 
19.55, 22.50 Ново-
сти.

15.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» – «Рединг».

17.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
«Челси» – «Ноттингем 
Форест».

20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
«Блэкпул» – «Арсе-
нал».

22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Боб-
слей. Двойки.

23.15 «Ванкувер. Live» 
(12+).

23.35, 02.30 Все на 
хоккей!

00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3–е место. 

ТНВ
05.00 «ЯНА ЕЛДА БЕРГЭ 

БУЛЫЙК!» Телевизион 
нэфис фильм (12+).

06.45 «ЫШАНАСЫ КИЛЭ...» 
(12+).

07.30 «Sина Mиннэн Sэ-
лам» (6+).

09.30 Мультфильмы.
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Йолдызлык» миз-

геллэре».
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Видеоспорт» (12+).
12.30, 02.30 Р.Ваха-

повнын 110 еллыгы-
на багышланган 
концерт (6+).

15.10 З.Хэким. «Искэн 
жиллэр коенэ». 
Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт акаде-
мия театры спектакле 
(12+).

18.00 «Кэмит Жэвит» 
(16+).

19.00, 20.00 «Танцы наро-
дов мира».

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.30 «Жырлыйк эле!» 
(6+).

22.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕС-
ТУ БРАТА». Худ. фильм 
(12+).

23.40 «СИНЕН КУЗЛЭР». 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» (16+).
07.10 «NEXT» (16+).
11.00 Худ. фильм «БРАТ» 

(16+).
13.00 Худ. фильм «БРАТ– 2» 

(14+).
15.20 Криминальная коме-

дия «ЖМУРКИ» (16+).
17.30 Боевик «ДЕНЬ Д» 

(16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

20.45 Комедия «СОЛОВЕЙ– 
РАЗБОЙНИК» (16+).

22.30 Комедия «ДМБ» 
(16+).

00.10 Комедия «ГЕНА– БЕ-
ТОН» (16+).

01.50 Драма «КОКОКО» 
(18+).

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 

СТС
06.25 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+). 
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени. Битва фуже-
ров» (16+).

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Рогов. Студия 24» 

(16+). 

11.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
Комедия.

12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК – 2». 
Комедия.

14.15, 02.00 «МАЙОР ПЕЙН». 
Комедия.

16.30, 03.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Коме-
дийный боевик.

18.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
Комедия.

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

23.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Фантастический фильм 
(12+).

05.55 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.00, 18.00, 23.20 

«6 кадров» (16+).
07.30 «Предсказания: 

2019» (16+).
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ».
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+).
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+). 
22.30 «Предсказания: 

2019» (16+).
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». Мело-
драма (12+).

04.00 «Звёздный Новый 
год» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00, 02.20 «ТНТ Music» 

(16+).
08.30 «Импровизация» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом– 2» 

(16+).
11.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
01.05 «ZOMБОЯЩИК». Ко-

медия (18+).
02.45 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.05 Чудо техники (12+).
06.00 Комедия «АЛМАЗ В 

ШОКОЛАДЕ» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 Их нравы.
10.20, 16.15 Фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».

16.50, 19.20 «ПЁС» (16+).
23.00 «Юбилейный вечер 

Михаила Гуцериева» 
(12+).

01.35 «Поедем, поедим!»
02.05 Детектив «ГЕНИЙ».

ТВЦ
06.00 «ЛЮБОВЬ ПО– ЯПОН-

СКИ». Худ. фильм 
(12+).

07.35 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Худ. фильм (12+).

09.50 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». 
Док. фильм (12+).

10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Худ. фильм 
(12+).

12.30 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+).

13.20 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 
(12+).

14.30, 21.35 События.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4». 

Детектив (12+).
16.50 «Естественный 

отбор» (12+).
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». Детектив 
(12+).

21.50 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Худ. фильм (12+).

23.55 «Алексей Толстой. 
Никто не знает 
правды». Док. фильм 
(12+).

00.50 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормо-
зов». Док. фильм 
(12+).

01.30 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». Док. 
фильм (12+).

02.25 «Александр Домо-
гаров. Откровения 
затворника». Док. 
фильм (12+).

03.10 «Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы». Док. фильм 
(12+).

03.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Худ. фильм (6+).

.
ТВ-3

06.00 «Мультфильмы».
10.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ – 2018» (16+).
01.00 «Святые» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Маша и Медведь».
05.25 «Мое родное. 

Культпросвет». Док. 
фильм (12+).

06.05 «Мое родное. 
Деньги». Док. фильм 
(12+).

06.45 «Мое родное. 
Отдых». Док. фильм 
(12+).

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).

13.45, 02.20 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

18.40 «СЛЕД» (16+).
00.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Комедийная мело-
драма (16+).

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 «12 СТУЛЬЕВ». 

Худ. фильм (6+).
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня.
09.45, 13.15, 18.15 

«Скрытые угрозы» 
(12+).

21.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Худ. фильм.

00.15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». Худ. фильм 
(12+).

02.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
Худ. фильм (6+).

04.35 «ЧУК И ГЕК». Худ. 
фильм.

05.20 «Новый год на 
войне». Док. фильм 
(12+).

5 января

Виктория Исакова и Алексей Макаров 
в мелодраме Константина Чармадова

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В новогоднюю ночь шестеро героев (трое мужчин и три женщи-

ны) собираются вместе. После череды комических ситуаций 

герои понимают, что судьба собрала их здесь неслучайно. 

Каждый из них в канун Нового года находит новое счастье.

 четверг   27 декабря    2018

0.25    пятый

 23.30  стс

Бритт Робертсон и Джордж Клуни 
в фантастическом фильме Брэда Бёрда

ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО
В руки Кейси попадает загадочный предмет, открывающий до-

ступ в параллельную реальность. Она обращается за помощью 

к гению– изобретателю Фрэнку. Кейси просит его помочь рас-

крыть тайну загадочного места.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
06.35 Фильм– сказка «ФИ-

НИСТ– ЯСНЫЙ СОКОЛ».
08.00 Комедия «ФРАНЦУЗ» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+).
14.15 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» (12+).

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александр 
Зацепин».

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).

19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля.

01.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника».

01.50 «Путь Христа».
03.40 «Николай Чудотво-

рец».
04.40 «Оптина пустынь».

РОССИЯ-1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ – 3» (12+).
08.45 «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». 

Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ» (12+).
17.00 «Cочельник с Борисом 

Корчевниковым».
18.20, 20.30 Худ. фильм 

«НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 
ЛЮБВИ» (12+).

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослуже-
ния.

01.00 Худ. фильм «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+).

ТАТАРСТАН
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА».
10.20 Мультфильмы.
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ». Худ. 

фильм (12+).
13.30, 02.00 «Голубая 

планета». «Голубые 
просторы».

14.25, 01.20 «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России». «Тотьма».

15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Худ. 
фильм (14+).

16.40 «Ангелы Вифлеема». 
Док. фильм. 

17.20 «История русской 
еды». «Откуда что 
пришло». 

17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце.

19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный 
концерт в Музыкаль-
ном театре «Геликон– 
опера».

21.05 К 100– летию со дня 
рождения Даниила 
Гранина. «Жизнь 
слишком коротка, 
чтобы быть несчаст-
ным». Фильм Бэллы 
Курковой. 

22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм.

МАТЧ– ТВ
06.00, 14.35 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Финал.

06.30, 20.00, 22.25, 00.40 
Все на Матч! 

07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Валенсия».

09.20 «ПОДДУБНЫЙ». Худ. 
фильм (6+).

11.35, 14.30, 17.15, 19.55 
Новости.

11.40 «Ванкувер. Live» 
(12+).

12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3– е место. 

17.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) 
– СКА (Санкт– Петер-
бург).

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Реал 
Сосьедад».

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

01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки.

02.05 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» – 
«Ротерхэм Юнайтед».

04.05 «Я – Болт». Док. 
фильм (16+). 

ТНВ
05.00 Марсель Вагыйзов 

концерты (6+).
05.50 А.Бурин. «Каеннар 

арасында». Туймазы 
Татар дэулэт драма 
театры спектакле 
(Р.Миннуллин шигыр-
лэре буенча) (12+).

07.30 «Sина Mиннэн Sэ-
лам» (6+).

09.30 Мультфильмы.
10.00 «Тамчы– шоу».
10.30 «Яшьлэр жыелган 

жирдэ» (12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Яшэу яме». Ростэм 

хэм Голназ Асаевлар 
концерты (6+).

13.30 Ф.Хосни. «Йозек 
кашы». Г.Камал исе-
мендэге татар дэулэт 
академия театры 
спектакле (12+).

16.00 «Жырлыйк эле!» 
(6+).

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

(12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
18.55.«Батырлар» (6+).
19.10 «Адэм белэн Хава» 

йолдызлары» (6+).

21.30 «БЕР КУРЕШУ – УЗЕ БЕР 
ГОМЕР». Нэфис фильм 
(12+).

23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ – 
АНГЕЛ». Худ. фильм 
(14+).

00.55 «Вечер бельканто». 
Концерт Альбины 
Шагимуратовой.

02.30 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+).
05.30 Комедия «ВСЁ И 

СРАЗУ» (16+).
07.20 Комедийный 

триллер «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).

09.00 «День загадок чело-
вечества» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Комедия «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (12+).

22.40 Комедия «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (14+).

00.00 Комедия «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (12+).

01.40 Комедия «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЁДНОГО 
ЛОВА» (16+).

03.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

СТС
06.00, 04.15 «Ералаш».
06.25 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+). 
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
08.50 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Битва фужеров» 
(16+).

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

10.00, 01.55 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». Приклю-
ченческая комедия 
(12+).

12.20 «ПАССАЖИРЫ». Фан-
тастическая драма 
(16+).

14.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
Приключенческий 
боевик (12+).

16.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 
Приключенческий 
боевик (12+).

18.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Приключенческий 
боевик (12+).

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Приклю-
ченческий боевик 
(12+).

23.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

05.50 Музыка на СТС 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.00, 18.00, 23.45 

«6 кадров» (16+).
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Комедия 
(6+). 

08.50, 03.05 «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+). 

19.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Ми-
стическая мелодрама 
(16+).

21.30 «ЗА БОРТОМ». Комедия 
(12+).

00.30 «ЕСЛИ БЫ...» Мелодра-
ма (16+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом– 2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).
02.05 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «Следствие вели... 

В Новый год» (16+).
06.00 Новогодняя комедия 

«ЛЮБИ МЕНЯ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 «Белая трость». IX меж-

дународный фестиваль.
10.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА».

13.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.00, 16.15, 19.20 «ПЁС» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ» (16+).
01.05 Худ. фильм «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ– 2» (14+).
02.55 Худ. фильм «ДЕД 

МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
(6+).

ТВЦ
05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Комедия.
07.05 Православная энци-

клопедия (6+).
07.30 «ГОРБУН». Худ. фильм 

(6+).

09.35 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 
Док. фильм (12+).

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

11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Худ. фильм.

13.20 «На двух стульях». 
Юмористический 
концерт (12+).

14.30, 21.25 События.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5». 

Детектив (14+).
16.50 «Естественный отбор» 

(12+).
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Худ. 

фильм (12+).
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Худ. 

фильм (12+).
23.45 «Владимирская Бого-

родица. Где она – там 
Россия». Док. фильм 
(12+).

00.25 «Земная жизнь Бого-
родицы». Док. фильм 
(12+).

01.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». Док. фильм 
(12+).

01.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (12+).

03.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Худ. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «Слепая» (12+).
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018» (16+).
01.00 «Святые» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Маша и Медведь».
05.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Комедия (14+).
07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Комедийная мелодра-
ма (16+).

09.00 «Моя правда. Олег 
Газманов». Док. фильм 
(16+).

10.00 «Светская хроника» 
(16+).

11.00 «Вся правда о... но-
вогодних праздниках» 
(16+).

12.00 «СЛЕД» (16+).
16.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+).
02.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+).
06.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Худ. фильм.
08.45 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.15 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
11.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Худ. фильм.
13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
Худ. фильм (12+).

15.40, 18.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».

21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Худ. 
фильм.

23.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Худ. фильм (6+).

01.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Худ. фильм.

03.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Худ. 
фильм.

04.45 «ПРОСТО САША». Худ. 
фильм (6+).

6 января

Екатерина Астахова и Иван Стебунов 
в мелодраме Анатолия Григорьева

ПТИЦА В КЛЕТКЕ
Стеша Тернова осталась сиротой в семь лет. Она невольно ви-

нит себя в смерти родителей. Ей предстоит пройти много ис-

пытаний: брак с нелюбимым, вынужденный отказ от одного из 

своих сыновей, борьба за жизнь второго, побег из «золотой 

клетки». 
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1.00    россия– 1

 8.00  первый

Мария Голубкина и Гарик Сукчёв 
в комедии Веры Сторожевой

ФРАНЦУЗ
Он – потомственный аристократ, барон Поль де Руссо – жил в ро-

скошном замке под Парижем и мечтал о настоящем, искреннем 

чувстве. Увы, в его ситуации это было практически невозможно: 

женщины искали общества Поля исключительно благодаря его 

богатству и положению в обществе. Единственное спасение для 

романтической души барона – письма русской девушки Иры…
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В будущем году в России 
стартует эксперимент 
по введению налога 
на профессиональный 
доход. Татарстан вошел 
в четверку регионов, на 
территории которых 
он будет проводиться. 
Это значит, что самоза-
нятым жителям респу-
блики предлагается 
зарегистрироваться в 
налоговых органах и 
делиться с государством 
частью своих доходов.

П
редполагается, что но-
вый налоговый режим 
весьма выгоден для ин-

дивидуальных предприни-
мателей, ведь они получают 
возможность платить мини-
мальный налог без заполне-
ния деклараций и отчетов. Бо-
лее того, их даже не будут му-
чить проверками. Это стало 
ясно из слов Президента Та-
тарстана Рустама Миннихано-
ва на совместном заседании 
коллегии финансовых мини-
стерств и ведомств о том, что 
самозанятые татарстанцы не 
должны испытывать на себе 
излишнее внимание надзор-
ных органов после процеду-
ры легализации. «Работа с ни-
ми должна вестись очень ак-
куратно», – заявил глава ре-
спублики. 

А что думают обо всем 
этом налоговики? На вопросы 
«РТ» отвечает руководитель 
УФНС России по Республике 
Татарстан Марат Сафиуллин 
(на снимке).
– Марат Адипович, экспе-
римент планируется про-
вести всего в четырёх субъ-
ектах России – в Москве, 
Московской и Калужской 
областях и Татарстане. Что 
послужило причиной про-
ведения эксперимента и 
почему для его обкатки 
опять выбрали нашу ре-
спублику?

– Ключевые задачи, кото-
рые призван решить новый 
налоговый режим, – это сни-
жение налоговой нагрузки 
и упрощение выхода из те-
ни  для так называемых са-
мозанятых граждан. По раз-
ным оценкам, у нас в стране 
82 миллиона трудоспособ-
ных граждан, из них только 
52 миллиона платят налоги и 
официально получают дохо-
ды. В то же время социологи-
ческие опросы показывают, 
что у людей, занимающихся 
своим небольшим бизнесом, 
есть запрос на легализацию и 
выход из «серой» зоны. Экспе-
римент по введению «налога 
на профессиональный доход» 
– это создание со стороны го-
сударства комфортных усло-
вий для добровольного «обе-
ления» бизнеса.

Уверен, что выбор нашей 
республики не был случай-
ным. Он сделан в пользу ди-
намично развивающегося ре-
гиона, участвующего пра-
ктически во всех новациях и 
пилотных проектах, и инфор-

мационно подготовленного к 
проведению эксперимента.
– Что же это такое – самоза-
нятость, и на кого распро-
страняется новый налого-
вый режим? 

– Под определением «са-
мозанятость» понимается 
форма получения необходи-
мого для жизни вознагражде-
ния за свой труд непосредст-
венно от заказчиков. «Самоза-
нятый» – это гражданин, ко-
торый работает сам на себя, 
у него нет наемных сотруд-
ников. 

Налог на профессиональ-
ный доход могут уплачивать 
физические лица, в том числе 
индивидуальные предприни-
матели, которые сами произ-
водят товары или предостав-
ляют услуги. У них нет работо-
дателя и наемных работников. 
Их доходы при определении 
налоговой базы не должны 
превышать в календарном го-
ду 2,4 миллиона рублей. 
– А каковы предполагае-
мая численность самоза-
нятых в Татарстане и ожи-
даемая сумма налоговых 
отчислений от их дохо-
дов?

– Новый налоговый режим 
является добровольным сред-
ством перехода из теневого 
рынка в легальное поле. При 
этом легализация бизнеса от-
крывает возможность пользо-
ваться доступными заёмными 
средствами, принимать опла-
ту за свои услуги и оплачивать 
расходы на ведение бизнеса 
с помощью банковских карт 
и многое другое. Действовать 
этот режим начнет с 1 янва-
ря 2019 года, поэтому давайте 
вначале посмотрим, насколь-
ко удобным окажется его при-
менение, дадим людям оце-
нить все его преимущества, 
которых немало, а о цифрах 
поговорим в следующем году.
– О самозанятых фактиче-
ски заговорили год назад, 
когда предложили заре-
гистрироваться и платить 
налог няням, домработни-
цам и репетиторам. Много 
ли нашлось таких добро-
вольцев?

– Если речь идет о самоза-
нятых, регистрация которых 
стала возможной с 2017 года, 

а именно о лицах, занимаю-
щихся присмотром и уходом 
за детьми, больными, пожилы-
ми людьми, репетиторством, 
уборкой жилых помещений, 
ведением домашнего хозяй-
ства, то таких зарегистриро-
вано в Татарстане 49 человек. 
Они могут пользоваться осво-
бождением от уплаты НДФЛ 
по этим видам деятельности 
и в 2019 году и не будут обла-
гаться налогом на профессио-
нальный доход.
– Попадают ли в категорию 
самозанятых представите-
ли творческих профессий 
– тамада, журналист, пе-
вец, танцор и другие гра-
ждане, которые работают 
за гонорар? Какие виды 
доходов не попадают под 
категорию «доход от про-
фессиональной деятель-
ности»?

– Названные творческие 
профессии соответствуют ос-
новным критериям для при-
менения налога на професси-
ональный доход. Вместе с тем 
нельзя воспользоваться дан-
ным налоговым режимом при 
торговле подакцизными това-
рами и товарами, подлежащи-
ми обязательной маркиров-
ке, при перепродаже товаров 
или имущественных прав, за 
исключением имущества, ис-
пользовавшегося для личных, 
домашних нужд, при добы-
че или реализации полезных 
ископаемых и при осущест-
влении предприниматель-
ской деятельности в интере-
сах другого лица на основе 
договоров поручения, догово-
ров комиссии либо агентских 
договоров.
– Можно ли получить ста-
тус самозанятого и при 
этом иметь постоянную ра-
боту по найму или заклю-
чать разовые трудовые 
договоры и контракты?

– Если заключен трудовой 
договор с организацией, то 
именно она является работо-
дателем и начисляет заработ-
ную плату. С начисленной за-
работной платы исчисляется, 
удерживается и перечисляет-
ся в бюджет НДФЛ и произво-
дятся отчисления страховых 
взносов в социальные вне-
бюджетные фонды. При этом 

человек может заниматься де-
ятельностью вне рамок трудо-
вого договора (шить, вязать, 
чинить и т.д.). В этом случае 
объектом налогообложения 
по новому режиму будут толь-
ко доходы, полученные от ра-
боты в качестве самозанятого.
– Как будут устанавливать 
факт получения дохода са-
мозанятыми в результате 
своей деятельности?

– Хочу отметить, что глав-
ной особенностью нового 
налогового режима являет-
ся возможность бесконтакт-
ного взаимодействия налого-
плательщика с налоговыми 
органами. Все точки сопри-
косновения реализованы в 
специальном мобильном при-
ложении «Мой налог», кото-
рое не позднее 1 января 2019 
года будет размещено на офи-
циальном сайте ФНС России. 
По сути, приложение «Мой 
налог» – это рабочий кабинет 
самозанятого. С использова-
нием приложения будут осу-
ществляться передача в нало-
говый орган сведений о про-
изведенных расчетах, связан-
ных с получением доходов, 
являющихся объектом нало-
гообложения, и формирова-
ние и передача чека покупате-
лю. По истечении месяца (до 
12 числа) налоговый орган 
через приложение уведомит 
самозанятого о сумме нало-
га, причитающегося к уплате. 
Если сумма налога окажется 
меньше 100 рублей, то нало-
говая не пришлет уведомле-
ние, а налог приплюсует к сле-
дующему месяцу.
– Считается, что для само-
занятых устанавливается 
льготный режим налого-
обложения, поэтому, ви-
димо, законом оговари-
вается предельная сумма 
дохода. Что будет, если до-
ход превысит эти 2,4 мил-
лиона рублей. Гражданин 
потеряет статус самозаня-
того и ему придется пла-
тить повышенный налог? 

– Налоговая ставка преду-
смотрена в размере четырех 
процентов от дохода, полу-
ченного при реализации то-
варов (работ, услуг, имущест-
венных прав) физическим ли-
цам, и шести процентов – от 
доходов, полученных от реа-
лизации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) инди-
видуальным предпринимате-
лям для использования при 
ведении предприниматель-
ской деятельности и юриди-
ческим лицам. 

При превышении допусти-
мого уровня дохода самозаня-
тый теряет право применять 
спецрежим. Со дня превыше-
ния лимита доходы нужно об-
лагать НДФЛ, а индивидуаль-
ный предприниматель может 
перейти на другой спецре-
жим, к примеру, упрощенную 
или патентную систему на-
логообложения, уведомив об 
этом налоговый орган. Все до-
ходы, к которым до превыше-
ния лимита применялся налог 
на профессиональный доход, 
пересчитывать не нужно.
– Есть ли ограничения пе-
рехода на новый налого-
вый режим?

– Нельзя совмещать при-
менение специального нало-
гового режима «Налог на про-
фессиональный доход» и дру-
гих систем налогообложения 
(общей системы, упрощенной 
системы налогообложения, 
системы налогообложения в 
виде единого налога на вме-
ненный доход, патентной си-
стемы налогообложения, сис-
темы налогообложения в виде 
единого сельскохозяйствен-
ного налога). Не могут при-
менять новый режим нота-
риусы, арбитражные управля-
ющие, адвокаты, медиаторы, 
поскольку их деятельность 
регулируется отдельными за-
конами.
– Какова минимальная 
сумма дохода и насколь-
ко регулярно человек дол-
жен получать доход, что-
бы считаться самозанятым 
и платить налог? 

– Минимальная сумма до-
хода в законе о новом спец-
режиме не оговаривается, то 
есть нижнего предела нет, 
есть только максимально до-
пустимый – 2,4 миллиона ру-
блей. При этом нет и условий 
по регулярности (ежемесяч-
но, еженедельно, ежедневно) 
получения дохода. Допустим, 
вы можете в январе зарабо-
тать 10 тысяч, а в декабре – 2 
миллиона рублей и сможете 
применять новый режим.

Применение нового режи-
ма является добровольным. 
Если человек на регулярной 
основе зарабатывает тем, что, 
например, изготавливает ме-
бель для продажи или ока-
зывает услуги фотографа на 
свадьбах, то новый налоговый 
режим дает ему возможность 
спокойной работы в рамках 
правового поля, при этом не 
устанавливает никаких допол-
нительных налоговых прове-
рок. 
– Да, это дело доброволь-
ное, но в то же время в за-
коне, кажется, предусма-
триваются штрафы для 
тех, кто не зарегистриро-
вался и получает от своей, 
по сути, нелегальной дея-
тельности доходы…

– Да, законом, в частности, 
Налоговым кодексом, уста-
новлена ответственность: за 
нарушение порядка или сро-
ков передачи сведений о рас-
четах в инспекцию штраф со-
ставит 20 процентов суммы 
расчета. Если правила нару-
шены повторно в течение ше-
сти месяцев, штраф составит 
сумму расчета. Минимальный 
размер санкции не ограничен 
(если не передать сведения на 
сторублевый расчет, штраф 
составит 20 рублей при усло-
вии, что это не повторное на-
рушение). 

Но подчеркиваю, что этот 
режим вводится не ради сбора 
налогов и штрафов, фискаль-
ной цели здесь нет. Нужно 
цивилизованно, вежливо, без 
специальных проверок или 
штрафов помочь людям вой-
ти в легальное поле. Для это-
го и дается такой удобный ин-
струмент. Хочу отметить, что 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин поддер-
жал предложение ФНС Рос-

сии не штрафовать в первый 
год эксперимента. Так что в 
течение 2019 года штрафные 
санкции к самозанятым при-
меняться не будут.
– А какие штрафы ожида-
ют тех, кто зарегистриро-
вался, но не платит нало-
ги?

– За несвоевременную 
уплату налога предусмотрено, 
как и по всем налогам, начи-
сление пени за каждый день 
просрочки, каких-то допол-
нительных штрафов нет. 

Хочу подчеркнуть, что при 
применении нового режима 
отсутствует необходимость ве-
дения бухгалтерского учета – 
налоговый орган сам направ-
ляет уведомление об исчислен-
ной сумме налога, достаточно 
просто в онлайн-режиме упла-
тить налог до 25 числа месяца, 
следующего за отчётным. Если 
этот срок будет пропущен, на-
логовый орган напомнит о не-
исполненной обязанности по 
налогу, направив требование 
об уплате налога в мобильное 
приложение. Налоги можно 
будет автоматически оплачи-
вать через банк, разрешив на-
логовому органу отправлять 
платежный документ сразу в 
банк. Все процедуры предель-
но упрощены для налогопла-
тельщика. Учитывая комфорт-
ность исполнения обязаннос-
ти по уплате налога и неболь-
шие ставки налога, думаю, что 
злостных неплательщиков не 
будет. 
– Закон должны исполнять 
только граждане России 
или иностранцы тоже?

– Новым режимом могут 
воспользоваться как россия-
не, так и иностранные гражда-
не других государств – членов 
Евразийского экономическо-
го союза (Беларуси, Армении, 
Казахстана и Кыргызстана). 
Определяющим является ме-
сто ведения их деятельнос-
ти. Если деятельность ведется 
в одном из четырех регионов 
проведения эксперимента, то 
применять налог на профес-
сиональный доход можно. 
– Будут ли брать с заре-
гистрированного само-
занятого налог, если от-
правитель денег на его 
карту просто возвраща-
ет ему долг или сам дает 
в долг деньги. Не воспри-
мется ли это как плата за 
товар или услугу?

– Доходы определяются по 
каждой операции, облагаемой 
налогом и проведенной че-
рез приложение «Мой налог». 
Переводы между физически-
ми лицами с карты на карту, 
со счета на счет не являются 
налогооблагаемым доходом 
за исключением переводов за 
полученные товары и услуги. 
– Сейчас власти обещают 
брать 4–6 процентов, но не 
увеличат ли потом этот по-
рог?

– Следует отметить, что в 
законе содержится прямой за-
прет на повышение ставок на-
лога и снижение порога нало-
говой базы для использования 
нового режима. Так что в те-
чение минимум десяти лет не 
стоит этого опасаться.
– Спасибо за беседу.

Самозанятых – на льготный режимСамозанятых – на льготный режим
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Большая часть поступлений 
от налога останется в респуб-
лике.
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СТАХАНОВКА-ТКАЧИХА 
ИЗ ЗАРЕЧЬЯ

Проходя недавно вдоль 
фасада мрачного, безжизнен-
ного и безмолвного, словно 
склеп, бывшего льнокомби-
ната им. Ленина на улице Гла-
дилова, я вспомнил, как со-
рок лет назад шли мы мимо 
его жужжащего, будто гигант-
ский улей, корпуса с Наталь-
ей Ивановной Лаврентьевой, 
ветераном «льнушки» (так она 
его по-свойски называла). По-
жилая женщина шагала мед-
ленно, стараясь скрыть одыш-
ку. И я с трудом представлял, 
как она с лёгкостью бабоч-
ки порхала по цеху, обслужи-
вая одновременно 12 машин 
– фронт работы трёх ткачих. 
Высчитанный до сантиметра 
маршрут её передвижения со-
ставлял около 20 километров 
за смену!

Когда мы познакомились, 
я обратил внимание на её ру-
ки, уютно расположившиеся 
на скатерти гостиного стола, 
– чуткие, натруженные паль-
цы мастерицы. Когда-то они 
с невообразимой для посто-
роннего глаза быстротой 
сновали по нитяным струнам 
ткацких станков, грохочу-
щих, как сотня механических 
пианино. Уловленные кино-
камерой, движения эти тыся-
чекратно тиражировались на 
экранах в школах передовых 
методов труда и учебных ка-
бинетах, обучая «по-лаврен-
тьевски» ткать тысячи ткачих.

– Восемнадцати лет ме-
ня определили в «пошивку» – 
мешки кроить, – вспоминала 
Наталья Ивановна. – Только я 
швеёй недолго пробыла. Как 
выпадет свободная минутка 
– я в ткацкую глядеть, как по-
лотно тачают. Всё мне здесь 
нравилось: шум и заворажи-
вающий быстрый ритм стан-
ков, пряный запах льна. На-
чинала с малого – двух стан-
ков. Потом – четверка, ше-
стерка. Работниц не хватало, 
техника поизносилась. Ну и 
решила я «уплотниться». Гово-
рю мастеру: мол, так и так, хо-
чу на десяти попробовать. На 
меня после из других цехов 
приходили смотреть: что это 
за ткачиха такая инициатив-
ная выискалась? Сама боль-
ше всех волновалась: вдруг 
не управлюсь? Ведь при вы-
полнении технологических 
операций даже секунды бра-
лись на учёт. Однако получи-
лось, и с первых же дней ста-
ла перекрывать норму, вме-
сто 270 метров полотна по 
500 за смену ткала. С моей 
лёгкой руки на «десятку» мно-

гие тогда перешли – Фатта-
хова, Богатова, Долгих…

Лаврентьевское «уплот-
нение» за первые же месяцы 
подняло производительность 
труда на 43 процента. С ноя-
бря 1945 года мастерица из 
Казани уверенно возглави-
ла первенство среди ткачих 
льняной промышленности 
страны. Её рабочий талант 
был отмечен орденом Лени-
на. Но лидерство это не бы-
ло «забронировано» раз и на-
всегда, его ей приходилось 
подтверждать каждый час.

«Всетекстильная» сла-
ва пришла к ней в 1949 году, 
когда она выступила иници-
атором всесоюзного движе-
ния за массовое обучение ра-
бочих новаторским методам 
труда. По 200 человек в год 
проходили у нее стаханов-
скую стажировку.

Тремя этажами ниже в до-
ме, где она жила, стоит ше-
стидюймовая пушка, из кото-
рой красногвардейцы Ягод-
ной слободы 25 октября 1917 
года обстреливали Казанский 
Кремль. Здесь разместился на-
родный Музей революцион-
ной, боевой и трудовой славы 
Заречья, в котором у Лаврен-
тьевой персональный стенд. 
Под стеклом витрины – газет-
ные вырезки с её фотография-
ми, мандаты депутата Верхов-
ного Совета СССР трёх созы-
вов и делегата XIX партсъезда, 
копия диплома лауреата Госу-
дарственной премии, справ-
ка ОТиЗа: «За четвёртую пяти-
летку в ФЗУ и на профкурсах 
льнокомбината обучено 3 316 
рабочих. 897 из них – по ме-
тоду Лаврентьевой».

Пустующий льнокомби-
нат, основанный ещё фабри-
кантом Алафузовым, не един-
ственное умерщвлённое за 
последние годы предприятие 
в сегодняшнем Заречье. Счас-
тье, что стахановка-ткачиха 
не увидела его безвременно-
го краха…

ЭСКУЛАП ДЛЯ 
ЭКСТРАСЕНСОВ

Перебирая недавно свой 
архив, наткнулся на пожел-
тевший документ. «Отзыв. 
Психотерапевтом Гарифул-

линым Р.Р. проведены иссле-
дования субъектов, облада-
ющих рефлекторными ил-
люзиями. Его тема «Фено-
мен рефлекторных иллюзий» 
представляет мало разрабо-
танный раздел психотера-
пии и психодиагностики. На-
учная новизна работы в том, 
что впервые взяты во внима-
ние субъект-субъективные 
взаимодействия при прове-
дении нетрадиционных при-
емов психотерапии. Доктор 
медицинских наук Ахмеров 
Н.У. КГМИ, кафедра невропа-
тологии, нейрохирургии и 
мед. генетики».

Это сегодня имя Рамиля Га-
рифуллина у многих на слуху 
– директор Казанского пси-
хологического центра, осно-
воположник манипуляцион-
ной психологии и психоте-
рапии, автор «Энциклопедии 
блефа», «Типологии россий-
ской проституции», филь-
ма «Режиссёр мозга», актёр 
в собственных короткоме-
тражных кинофильмах, по-
пулярное лицо на ТВ. А в на-
чале 90-х, когда мы познако-
мились, малоизвестный тогда 
учёный занимался психоте-
рапевтическим лечением не-
врозов. Меня заинтересовало 
то, что в числе его пациентов 
были экстрасенсы, целите-
ли и прочие расплодившиеся 
тогда сверх меры «врачевате-
ли», обладающие способно-
стью насквозь просвечивать 
человека взглядом (отсюда и 
термин «третий глаз»). Неу-
жели люди, обладающие спо-
собностью сверхчувствитель-
ного (экстрасенсорного) воз-
действия, нуждаются в услу-
гах психотерапевта?

– Еще как! – подтвердил 
он. – Как-то ко мне на при-
ём пришла дама, окончившая 
курсы нетрадиционной ме-
дицины, и пожаловалась, что 
чувствует себя совершенно 
разбитой с тех пор, как стала 
заниматься биодиагностикой 
и бесконтактным массажем. 
Уже после второго-третье-
го пациента переутомляется, 
словно магнитом притягивая 
к себе чужие недомогания. Я 
предложил ей в качестве па-
циента себя. И она «увидела» 

вокруг меня ауру, даже об-
рисовала её яркость, форму, 
цвет. Угадано было, правда, 
немного, но меня очень заин-
тересовала эта «живопись» и 
особенно её зависимость от 
субъективных характеристик 
врачевателя.

Многие мои коллеги скеп-
тически относятся к таким 
картинкам, не воспринима-
ют их всерьёз. Хотя науке яв-
ления эти хорошо известны, 
называются они рефлектор-
ными иллюзиями, или сине-
стезией. Это ценнейшее да-
рование человека, определя-
ющее его необыкновенные 
способности. Им обладал 
Леонардо да Винчи: именно 
зрительные иллюзии помо-
гли ему стать великим худож-
ником – он видел то, что дру-
гие видеть не могли.
– Но если аура всего-навсе-
го иллюзия, значит, и ди-
агностика с её помощью – 
блеф?

– Именно эту проблему – 
насколько иллюзия экстра-
сенса адекватна состоянию 
пациента, я и исследую. Если 
иллюзорная картинка связа-
на с психологическим состо-
янием объекта лечения, в та-
ком случае она полезна для 
диагностики, несёт в себе до-
полнительную информацию, 
которую остаётся лишь «рас-
шифровать». Если же нет, экс-
трасенс может обмануться, 
избирая методы лечения, ко-
торые не только не принесут 
конкретной пользы, более 
того, могут оказаться вредны.

Я заключил, что если пер-
вичная «картинка» не меняет-
ся по мере поступления до-
полнительной информации 
(рассказ самого пациента, 
карта его истории болезни 
и т.д.), это подтверждает вы-
сокую степень одарённости 
экстрасенса. Например, один 
из них явственно видел зелё-
ную траву, «прорастающую» 
из черепа, и безошибочно 
определял, что у человека бо-
лит голова. Встречаются «си-
нестезы» и среди врачей – 
тогда это замечательное сов-
падение! Знаю кандидата 
психологических наук, редко 
ошибающегося в диагнозе – 

его иллюзии основаны на об-
ширных познаниях в анато-
мии и психологии.
– Какую же реальную 
пользу оказывает ваш 
центр практикующим, как 
вы их называете, «сине-
стезам»?

– Не секрет, что среди экс-
трасенсов встречается немало 
психически больных, шизоф-
реников, в той или иной сте-
пени сдвинутых по фазе, ведь 
слушателей подобных школ 
и курсов, людей, как правило, 
без какого-либо медицинско-
го образования на шизофре-
нию не тестируют. А диагноз, 
который они ставят больным, 
в значительной мере зависит 
от их собственного психо-
логического состояния. Ещё 
Фрейд ввел понятие контрпе-
реноса – субъективных пере-
живаний врача, которые нель-
зя не учитывать при сеансе 
психоанализа. Проще гово-
ря, если экстрасенс нервнича-
ет, то тем самым как бы «сма-
зывает» иллюзию. Он должен 
быть нейтральным, «прозрач-
ным» и не заряжаться состоя-
нием, энергией обследуемого 
субъекта, уметь отличать, что 
в «картинке» от него самого, 
а что – от больного. «Третий 
глаз» не должен блефовать! К 
сожалению, большинство из 
тех, кто обращаются к нам, та-
кими приёмами самозащиты 
не обладают.

Один из моих обследуе-
мых во время диагностиро-
вания больного видел какие-
то белые пятна. Как выясни-
лось, никакого отношения 
к больному они не имеют – 
просто экстрасенс… сильно 
проголодался! От голодных 
или безответно влюблённых 
целителей помощи не жди-
те! Помимо того, ауру сильно 
искажают недомогания, по-
давленное состояние, депрес-
сия, стрессы – в такие дни им 
следует отказаться от приё-
ма. Всё это говорит о том, что 
экстрасенсам врач необхо-
дим, как и любому смертно-
му. Мы разработали специ-
альные психологические ме-
тодики по выработке у них 
особой выносливости, пси-
хологической стойкости и 
неуязвимости.

О последующих успехах 
Рамиля Рамзиевича в сво-
их научных и практических 
изысканиях свидетельствует 
тот факт, что его пациенткой 
была в свое время одна из из-
вестнейших эстрадных див, 
которую он лечил в санато-
рии «Жемчужина» Набереж-
ных Челнов.

ТАКИЕ ВОТ 
НЕОБЫЧНЫЕ ШАХМАТЫ

В волжском городе Козь-
модемьянске, вошедшем в 
роман Ильфа и Петрова «12 
стульев» под именем Васю-
ков, мне представился слу-
чай «сгонять партию» в не-
обычные шахматы – эроти-
ческие! Трудно сказать, сколь-
ко продлился бы сеанс од-
новременной игры Остапа 
Бендера в клубе «Картонаж-

ник», если бы местные люби-
тели «королевской игры» иг-
рали с ним подобными фигу-
рами.

А та партия проходила в 
доме скульптора Николая Ле-
денейкина, прославившегося 
работами такой направленно-
сти. Не стали исключением и 
шахматные фигуры. Когда он 
их расставил, мне показалось, 
что передо мной изваянные 
иллюстрации к «Камасутре»! 
Короли, ферзи, слоны, ладьи 
и даже кони поражали своей 
раскованностью, а причудли-
вость их поз отвлекала внима-
ние от позиции на доске, что 
грозило неминуемым матом 
игроку-новичку. Однако фи-
гуры, вернее, фантастичность 
их сплетений, были выполне-
ны столь эмоционально-чув-
ственно, что язык не повора-
чивался назвать это чем-то не-
хорошим. Именно талантли-
вость исполнения проторила 
этим работам путь на выстав-
ки в Москве, Самаре, Казани и 
даже на всемирные верниса-
жи в Филадельфии, Флорен-
ции, Париже. В 2003 году он 
удостоился диплома «Откры-
тие года России».

Самобытный ваятель «пе-
репрофилировался» на эроти-
ку не сразу. После окончания 
Казанского художественно-
го профтехучилища работал 
оформителем. Первый бюст 
(рабочего) он изваял на мест-
ном заводе «Копир» из бросо-
вой глины. Автора вызвали в 
партком и устроили идеоло-
гическую выволочку: «Какое 
имеешь право лепить челове-
ка? Ты же не член Союза ху-
дожников!» Бюст расколоти-
ли и выбросили на свалку. А 
интерес к бюстам, и не только 
рабочих, у него остался, о чем 
говорят названия его произ-
ведений: «Паши глубже», «Я та-
щусь от тебя», «Давай…» и проч.

Работает мастер с терра-
котой – неглазированной 
глиной характерного кремо-
во-оранжевого цвета, остав-
ляющей ощущение физио-
логического телесного тепла. 
Помогает ему и, возможно, 
служит источником творче-
ского вдохновения его оча-
ровательная жена Вера. Их 
композиционные фантазии 
великолепны. Особенно шах-
матные! После того как я опу-
бликовал заметку о нём, глав-
ный редактор «Труда», люби-
тель коллекционировать экс-
клюзивные изделия, заказал 
ему экземпляр. Леденейкин 
задание исполнил и повёз 
шахматы в Москву. Но сделка 
почему-то не состоялась. Воз-
можно, редактор по привыч-
ке рассчитывал на презент, а 
скульптор назвал цену.

Впрочем, у него были зака-
зы и от других весьма значи-
тельных особ. Восхищенный 
талантом художника, один из 
известных политиков пода-
рил ему наручные часы с па-
мятной гравировкой.

P.S. Ждем от читателей 
своих рассказов о неорди-
нарных людях. Самые инте-
ресные будут опубликованы.

На перекрёстке людских судебНа перекрёстке людских судеб
«Не всё ли равно, про кого говорить? Заслуживает этого каждый из живших на Земле» 

(Иван Бунин «Сны Чанга»)

Эту мысль Нобелевского лауреата 
много лет спустя повторил Евгений 
Евтушенко в стихотворении «Лю-
дей неинтересных в мире нет». Но 
что ссылаться на классиков, когда 
всякий из нас может подтвердить её 
примерами из собственной жизни? 
Ведь у каждого на памяти есть люди, 
о которых хотелось бы рассказать.

Евгений УХОВ
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О
твет на этот вопрос 
надо искать в древних 
преданиях. В фоль-

клорном наследии многих 
тюркских народов присут-
ствует образ вечно живо-
го старца по имени Хызыр. 
О нём можно услышать в 
многочисленных легендах 
и сказках восточных кочев-
ников, которые в XIII веке в 
составе иноземных полчищ 
брата хана Батыя Шейба-
ни обрушились на Волжско-
Камскую Булгарию. После её 
завоевания многие из них 
осели на покорённой терри-
тории будущего Казанского 
ханства, смешавшись с мест-
ным населением.

ПОКРОВИТЕЛЬ ВСЕХ 
НУЖДАЮЩИХСЯ

Новые поселенцы при-
несли с собой свои преда-
ния, в том числе и сказания 
о праведном старце Хызы-
ре. В них Хызыр, или Хызыр 
Ильяс, как его еще называют, 
предстаёт как вечный стран-
ник, пожилой скиталец, ода-
ряющий и наказующий. Он 
помогает путникам, заблу-
дившимся в степи, отстав-
шим от каравана купцам, ог-
рабленным разбойниками 
путешественникам, бежен-
цам… Одним словом, всем, 
кто оказался брошен злой 
судьбой на солончак бедст-
вий и несчастий.

Но является добрый ста-
рец не всякому. В восточном 
фольклоре, например, есть 
предание о том, что каждый 
человек видит Кызыра (Хы-
зыра) всего три раза в сво-
ей жизни, но не всякий уз-
наёт его. Он является под ви-
дом нищего или странника. 
Если узнать его и попросить 
помощи, он осчастливит на 
всю жизнь. Только мало кому 
это удаётся. Легенды говорят, 
что даже на том месте, где 
проходил и останавливался 
Хызыр, начинали бить род-
ники и расти цветы.

Считается, что именно 
Хызыру, которого нередко 
почтительно именовали ата, 
обязано своим первоначаль-
ным именем село на речке 
Бахте.

Конечно, в этой версии 
можно усомниться. Но вот 
ведь какая любопытная де-
таль: некоторые историки-
краеведы полагают, что село 

Хызыр ата – ныне Бахта – 
было основано ещё во вто-
рой половине XIV века – в 
неспокойные времена «вели-
кой замятни» – так в русских 
летописях называли пери-
од глубокого политического 
кризиса, который пережи-
вала Золотая Орда накануне 
своего наметившегося рас-
пада на отдельные ханства.

В СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА 
«ВЕЛИКОЙ ЗАМЯТНИ»

Это было смутное вре-
мя, когда после смерти по-
следнего прямого наследни-
ка Батыя – хана Бердибека 
великое государство Чинги-
зидов потрясла череда фео-
дальных усобиц. В борьбе за 
власть и трон ханы не брез-
говали никакими средства-
ми: яд и кинжал наёмных 
убийц пускали в ход столь 
часто, что в результате, начи-
ная с 1359 года, всего лишь 
за два десятилетия на ордын-
ском троне сменились более 
двух десятков ханов, мно-
гих из которых простой на-
род и запомнить-то толком 
не успел.

Как правило, очередной 
хан-временщик творил по 
отношению к своим под-
данным полный беспредел. 
Вспомните поговорку: «Па-
ны дерутся – у холопов чу-
бы трещат!..» Не были исклю-
чением и ханские разборки, 
от которых страдали прежде 
всего простые люди. Им при-
ходилось терпеть насилие и 
издевательства со стороны 
нукеров-воинов очередно-
го хозяина ханского престо-
ла. Спасаясь от грабежей и 
убийств, простой народ – ка-
рачу – уходил в глухие леса, 
основывая новые поселения. 
Одним из них вполне мог-
ло стать село Хызыр ата, на-
званное по имени легендар-
ного защитника всех гони-
мых и скорбящих.

Но это всего лишь гипо-
теза. Во всяком случае, своё 
новое название – Вершина 

речки – село Хызыр ата по-
лучило уже позже – во вто-
рой половине XVI века, ког-
да после завоевания Казани 
Иваном IV земли Казанского 
ханства вошли в состав Рос-
сийского государства. Но это 
имя, данное селу русскими, 
так и не прижилось, и позже 
его стали называть на татар-
ский манер – Бахта. 

И ПО-РУССКИ, 
И ПО-ТАТАРСКИ

После завоевания края 
перед населением бывшего 
ханства возникла дилемма: 
либо принять новую рели-
гию, либо покинуть родные 
места. Пришлось выбирать 
и местным жителям. Часть 
их них, не желая менять ве-
ру отцов, ушли из села, обо-
сновавшись в его окрестно-
стях. Так возникли выселки 
Муслюмкино (само назва-
ние говорит, что основали 
его мусульмане), Татарская 
Багана, Дурт Ойле – Четы-
ре Двора и другие. Те же, кто 
крестился и остался жить на 
старом месте, несмотря ни 
на что, по-прежнему говори-
ли по-татарски, хотя давно 
уже стали Иванами, Матрё-
нами, Михаилами и Фёкла-
ми. Со временем и русский 
язык стал для жителей села 

вторым родным. В этом пла-
не показательна судьба за-
мечательной актрисы Татар-
ского академического театра 
им. Галиасгара Камала Веры 
Егоровны Минкиной, кото-
рая родилась в Бахте в дале-
ком 1918 году.

– Она ведь и по-русски, и 
по-татарски свободно гово-
рила, – с гордостью расска-
зывала мне двоюродная се-
стра актрисы, жительница 
села Бахта, пенсионерка Ма-
рия Николаевна Минкина. 

Совсем ещё молоденькой 
девчушкой в лыковых лаптях 
с узелком в руке пешком уш-
ла она в Казань поступать в 
театральное училище. И, как 
оказалось, ушла навстречу 
своей славе. Театралы и по-
ныне с теплотой и любо-
вью вспоминают её незабы-
ваемые роли на сцене. Это и 
Гульбика из «Неспетой пес-
ни» М.Карима, и Полина из 
горьковской пьесы «Враги», 
и Сания из «Беглецов» На-
ки Исанбета, и Степанида из 
произведения А.Островского 
«Светит, да не греет…». И мно-
жество других ярких сцени-
ческих образов, которые она 
подарила зрителям.

Несмотря на известность, 
звёздная болезнь обошла её 
стороной. По словам старо-

жилов, заслуженная артистка 
РСФСР Вера Минкина не раз 
приезжала в родное село и 
всегда помогала своим зем-
лякам. За что её вспоминают 
здесь с благодарностью и по-
ныне.

А МИНКИНЫХ У НАС 
ПОЧТИ ПОЛСЕЛА!

Об этом мне поведала в 
ходе нашей беседы Мария 
Николаевна.

– Отец мой, Николай Сер-
геевич, – участник Первой 
мировой войны, – продол-
жает она свой рассказ. – Че-
тыре года провел в герман-
ском плену, после револю-
ции вернулся в родное село. 
Переболел тифом, но вы-
жил. Стал крестьянствовать, 
женился. У моей мамы бы-
ло двенадцать детей. Прав-
да, выжили всего шестеро. 
Времена были тяжёлые: Гра-
жданская война, голод, сып-
няк…

В тридцатые годы прош-
лого века в Бахте, где к то-
му времени насчитывалось 
уже 360 дворов, образовали 
колхоз – крупнейшее к то-
му времени овощное хозяй-
ство по выращиванию капу-
сты, моркови и лука. Отец 
бабы Маши работал брига-
диром овощеводов – сразу 
за их домом находились те-
плицы для рассады. А за ни-
ми тянулись овощные поля. 
Мария Николаевна вспоми-
нала, как летом все колхоз-
ники выходили на пропол-
ку – работали вручную. Сор-
няки не выбрасывали, а от-
возили на тележках домой 
– скармливали буренкам и 
овечкам.

Была в колхозе и своя мо-
лочная ферма. А потом и ов-
цеводческую ферму постро-
или. Как рассказывала мне 
баба Маша, в одну зиму вол-
ки повадились резать кол-
хозный скот – ферма на от-
шибе стояла. Ночью по вы-
соким сугробам забирались 
хищники на крышу, разгре-

бали лапами соломенную 
кровлю и проникали внутрь. 
Резали и овец, и телят. Тогда 
колхозникам объявили: кто 
убьёт волка, тот получит не-
сколько кило муки.

– Мой брат Степан тогда 
с ружьем на лыжах в лес от-
правился, – вспоминала баба 
Маша. – Хоть и не с первого 
раза, но выследил и подстре-
лил волка…

Своего расцвета колхоз в 
Бахте достиг уже в послево-
енные годы. Тогда в окрест-
ностях села разбили яблоне-
вый сад, а на полях стали са-
жать бахчевые культуры. Как 
вспоминала баба Маша, даже 
дыни и арбузы выращивали. 
Правда, не очень большие, 
но сочные и вкусные.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
ПОСАДКА 
НА КОЛХОЗНОМ ПОЛЕ

Глядя на догорающий ма-
линовый закат, мы с бабой 
Машей сидим на крылечке 
местного поселкового До-
ма культуры. Расположен он 
в старинном доме ещё доре-
волюционной постройки и 
принадлежал когда-то мест-
ному мельнику Михаилу, 
кстати, тоже Минкину.

– Народ-то у нас трудо-
любивый был, а стало быть, 
зажиточный, – говорит ба-
ба Маша. – Одних ветряных 
мельниц в Бахте четыре бы-
ло. Многих из-за этого рас-
кулачили и выслали…

– Что же вам ещё расска-
зать-то?.. – бабушка переби-
рает разрозненные воспо-
минания, как разноцветные 
бусины, нанизанные на су-
ровую нитку. – Церковь у нас 
закрыли в тридцатых годах 
– все иконы топорами из-
рубили. Правда, колокола на 
звоннице не тронули – зво-
нили, когда нас, колхозни-
ков, на обед с полей созыва-
ли. Или при пожаре – звон-
кий колокол был. А потом и 
его украли. Ладно хоть ещё 
саму церковь не сломали – 
зерно в ней хранили. Теперь 
вот снова восстановили – по 
праздникам батюшка приез-
жает, службы проводит…

– Да вот ведь что сказать 
вам забыла! – всплескива-
ет руками баба Маша после 
непродолжительной паузы. 
– У нас тут ещё до войны – 
то ли в тридцать шестом, то 
ли в тридцать седьмом го-
ду на поле прямо за нашим 
домом самолёт приземлил-
ся! Так вы не поверите – сам 
Валерий Чкалов из его каби-
ны выбрался! Не верите? Ду-
маете, путаю? Ничего подоб-
ного! Я тогда совсем ещё дев-
чонкой была, навсегда этот 
день в памяти остался. И у 
других стариков спросите – 
они подтвердят. Уж не знаю 
из-за чего там вынужденная 
посадка произошла, только 
хорошо помню, как он к нам 
домой заходил, и в сельсо-
вет тоже… На всю жизнь этот 
день запомнила. Шутка ли – 
с самим Чкаловым повстре-
чаться!..

О вечном страннике и татарской О вечном страннике и татарской 
актрисе с русским именемактрисе с русским именем

Артём СУББОТКИН

Старинное село, раскинувшееся в 
верховьях речки Бахты, что в Чи-
стопольском районе, сегодня носит 
такое же название. Бака тау – Лягу-
шачья гора – так называли когда-то 
возвышенность речного берега, у 
подножия которой погожими лет-
ними вечерами устраивали «кон-
церты» обитавшие здесь в изобилии 
лягушки. А вот раньше, как уверяют 
старожилы, село называлось совсем 
по-другому – Хызыр ата. Со словом 
«ата» вроде бы всё понятно. По-та-
тарски оно означает «отец». А вот 
кто такой Хызыр?

 Храм Пет-
ра и Павла 
в с. Бахта.

Засл. 
артистка 
РСФСР 
Вера 
Минкина 
и первый 
Прези-
дент РТ 
Минтимер 
Шаймиев.
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«Л
ейла и Меджнун» – 
это классическая 
история влюблён-

ных, основанная на реаль-
ных событиях, произошед-
ших с юношей по имени Ка-
ис ибн-аль-Мулаувах и его 
возлюбленной Лейли аль-
Амирийей. По крайней ме-
ре, так принято считать. Как 
человек, живущий на четыр-
надцать столетий позже, я 
не ручаюсь за историческую 
достоверность этих собы-
тий. Но с уверенностью мо-
гу сказать: в седьмом веке 
точно не читали рэп.

Впрочем, герои новой 
постановки режиссёра Ре-
ната Аюпова – наши совре-
менники, и даже зовут их 
иначе: Йолдыз и Булат. Бе-
зумный Каис и Лейли оста-
лись только в качестве про-
образов, своеобразных хра-
нителей и наставников двух 
обычных современных 
школьников, отчасти повто-
ривших их судьбу.

Булат и Йолдыз ходят в 
модных джинсах и кроссов-
ках, целуются на переменах, 
не гнушаются воровства или 
даже показушного, «невсам-
делишного» самоубийства. 
В основе центрального кон-
фликта сюжета становит-
ся социальное неравенст-
во, а главным антагонистом 
– властный и религиозный 
отец девушки, который счи-
тает, что ей, из хорошей се-
мьи, негоже встречаться с 
сыном алкоголика и обо-
рванцем… Впрочем, кто прав 
в данной ситуации, можно 
ещё поспорить: во многом 
действия отца вызывают ку-
да больше сочувствия и по-
нимания, чем «бунт» влюб-
лённых школьников. Труд-
но сказать, в чём тут причи-
на – то ли это недоработка 
драматурга, то ли, напротив, 
такова задумка режиссёра. А 
может, всё дело в актёрской 
игре и удачной проработке 
именно образа отца?

АКТЁРЫ СРЕДИ ВАС
Когда в Татарском 

ТЮЗе решили «осовреме-
нить» историю о Лейли и 
Меджнуне, пьесу заказа-

ли московскому драматургу 
Юлии Тупикиной. Однако, 
несмотря на её заслуги (на-
пример, участие в создании 
сценария фильма «Довла-
тов» Алексея Германа-млад-
шего), у многих сложилось 
впечатление, что с заказом 
казанского театра драма-
тург не справилась. Мне с 
этой точкой зрения сложно 
согласиться – за незамысло-
ватым сюжетом пьесы скры-
вается сильный посыл, хотя 
и вовсе не такой, который 
изначально ждёшь от исто-
рии несчастной любви.

И даже если я вижу скры-
тый смысл там, где его изна-
чально не было («что хотел 
сказать автор» важно только 
во время сдачи ЕГЭ по лите-
ратуре), в данном случае ку-
да важнее, что понял и по-
чувствовал зритель.

В любом случае главное 
достоинство постановки не 
в сюжете. Многое из проис-
ходящего на сцене воспри-
нимается на чувственном 
уровне. Декораций на сцене 
минимум: два колеса, верёв-
ка и несколько метательных 
дротиков. И сама мысль о 
том, что при помощи это-
го незамысловатого рекви-
зита шесть актёров смогут 
создать мощную и эмоци-
онально напряжённую ат-
мосферу, уже интригует.

Обратим внимание на то, 
что спектакль «Лейла и Мед-
жнун» стал первой камер-
ной постановкой Татарско-
го ТЮЗа. И за реализацию 
этой идеи режиссёру можно 
только поаплодировать.

Особенность камерно-
го театра в том, что зрители 
находятся прямо на сцене 
вместе с актёрами. Каждый 
показ рассчитан всего на 
пятьдесят человек – ровно 
столько зрителей помеща-
ются на сцене ТЮЗа, остав-
ляя небольшой свободный 
пятачок для актёров. Испол-
нители находятся от них на 
расстоянии вытянутой руки. 
Артисты могут неожиданно 
появиться прямо у вас из-за 
спины, они прячутся, поют 
и шепчутся вне зоны вашей 
видимости. А кто-то из них, 

возможно, и вовсе давно си-
дит рядом с вами. А потом 
из темноты внезапно выле-
тает метательный дротик, с 
громким стуком врезаясь в 
висящую на стене цель…

Словом, актёрам это-
го спектакля есть чем уди-
вить зрителей. Это непри-
вычно, заставляет «покинуть 
зону созерцательного ком-
форта», почувствовать себя 
участником действия, а не 
просто наблюдателем. Дан-
ный приём делает постанов-
ку по-настоящему запоми-
нающейся.

ГОДНЫЙ КОНТЕНТ 
ДЛЯ YOUTUBE

Есть уже две причины 
назвать эту работу театра 
очень смелой. Во-первых, за 
неожиданное переосмысле-
ние классической истории, 
во-вторых, за использова-
ние необычного, камерно-
го формата. Имеет право на 
жизнь и третий, ещё более 
интересный ход – апелля-
ция к молодёжной культуре.

По какому тонкому льду 
здесь прошлась актёрская 
труппа, поймёт, наверное, 
только сама молодёжь. На 
которую, к слову, постанов-
ка и рассчитана.

В первой же сцене ак-
тёры, как уже упомина-
лось, читают рэп на татар-
ском языке. (Сразу призна-
юсь, что данный музыкаль-
ный жанр мне не по душе.) 
Но одним рэпом «осовреме-
нивание» сюжета не ограни-
чилось: на очереди были от-
сылки к интернет-культуре, 
например, к вирусному кли-
пу Иры Смелой «Алтын» и 
древнему, как дедовский ба-
ян, мему про Капитана Оче-
видность…

Похвально, что артисты 
справились с тем, за что взя-

лись. И рэп, и молодёжный 
сленг, и отсылки к мемам 
смотрелись органично, бы-
ли поданы правильно. Они 
и не казались вымученны-
ми кривляньями взрослых, 
нарядившихся в молодёж-
ную одежду, чтобы прики-
нуться «своими» в компа-
нии подростков. Конечно, 
немаловажную роль в этом 
сыграл тот факт, что актёр-
ский состав действительно 
довольно молодой. Но без 
правильной режиссуры да-
же этого было бы недоста-
точно.

Как представитель той же 
молодёжи, с уверенностью 
могу сказать: старшему по-
колению с большой осто-
рожностью стоит ссылать-
ся на элементы молодёж-
ной культуры. И семь раз по-
думать, прежде чем исполь-
зовать их в каких бы то ни 
было целях. Иначе можно 
«сесть в лужу». Пример – 
ведущий программы «Вес-
ти-ФМ», который связал не-
давние трагические собы-
тия в Керчи с несуществую-

щей компьютерной игрой, в 
которой с трудом угадыва-
лись гротескные черты од-
ной ужасно изуродованной 
и переиначенной кибердис-
циплины. Неудивительно, 
что это стало поводом для 
насмешек всего Рунета…

Но постановщики «Лейлы 
и Меджнуна» со знанием де-
ла подошли к вышеназван-
ным элементам молодёж-
ной культуры. Во всяком 
случае поклонников рэпа и 
молодых зрителей не ожи-
дает чувство острой мёото-
хапии (термин, обознача-
ющий чувство стыда от на-
блюдения за тем, как кто-то 
совершает что-то глупое). 
Рэп в исполнении главных 
героев вообще стоит клипа 
где-нибудь на YouTube и не-
скольких миллионов прос-
мотров…

Конечно, большая часть 
целевой аудитории Татар-
ского ТЮЗа вряд ли состоит 
из заядлых пользователей 
YouTube, но тот, кто апелли-
рует к молодёжной культу-
ре, должен быть готов к то-
му, что и судить его будут 
по меркам этой самой куль-
туры. Нельзя сказать, что 
спектакль «Лейла и Медж-
нун» выдерживает этот эк-
замен без нареканий, но те-
атру удалось найти общий 
язык с молодой публикой.

ЯЗЫК ТЕАТРА ПОНЯТЕН 
ВСЕМ

Взаимопонимание меж-
ду поколениями, кстати,  
не единственная языковая 
проблема, которая вскры-
лась в связи с этой поста-
новкой. На протяжении все-
го представления на моём 
правом ухе находился на-
ушник, через который в ре-
альном времени татарская 
речь героев переводилась 
на русский. Такие приспо-
собления, кстати, предлага-
ют всем зрителям, которые 
плохо понимают татарский 
язык.

При всём том театр име-
ни Г.Кариева – именно та-
тарский театр, и можно 
только гордиться, что в ре-
спублике есть площадки, на 
которых ставят спектакли 
на родном языке.

Спектакль «Лейла и 
Меджнун» лично на меня 

произвёл сильное впечатле-
ние, да и в целом, чего гре-
ха таить, в лучшую сторо-
ну поменял представление 
о постановках на татарском 
языке. Я ожидал, что незна-
ние языка будет мешать, но 
к финалу спектакля даже 
как-то позабыл о наушни-
ке-переводчике и перестал 
его замечать. Мне, человеку 
никогда ранее не бывавше-
му в татарском театре, захо-
телось прийти сюда ещё раз. 
Больше того, появилось же-
лание порекомендовать по-
становку своим друзьям.

После пресс-показа спек-
такля режиссёр Ренат Аю-
пов отвечал на вопросы 
журналистов. И пока я, на-
ходясь под впечатлением 
от увиденного, размышлял, 
что неплохо бы пригласить 
на эту поучительную поста-
новку свою девушку, прозву-
чал первый вопрос: «А по-
чему персонажи говорят на 
русском?»

Действительно, главные 
герои спектакля говорят и 
поют не только на татар-
ском языке, но и на русском. 
Меня это не смутило, так 
как и в реальной жизни – 
на улицах, дома, на работе – 
мы постоянно слышим и та-
тарскую, и русскую речь. За-
чем себя ограничивать, раз 
живем в двуязычной респу-
блике? Нужно пользовать-
ся богатством обоих языков. 
Ответ режиссёра пример-
но повторил мои размыш-
ления.

– В некоторых местах 
русский текст Юлии Тупи-
киной звучит более дейст-
венно, чем татарский пе-
ревод. К тому же русский 
язык общий, универсаль-
ный. Именно на нём мы за-
говорим с незнакомцем на 
улице, например. Я считаю, 
что и в театре такая пра-
ктика оправдана, – выска-
зал свою точку зрения Ре-
нат Аюпов.

Правда, тут же режиссёр 
оговорился, что «это толь-
ко художественный приём 
и постановок на русском 
языке в Татарском ТЮЗе не 
планируется». После этих 
пояснений публика успо-
коилась, и сессия вопросов 
плавно перешла в череду 
вполне заслуженных благо-
дарностей и поздравлений 
актёрам.

Премьера в ТЮЗе показа-
ла, что татарский театр го-
тов к экспериментам и мо-
жет идти в ногу со временем. 
Словом, спектакль «Лейла и 
Меджнун» можно пореко-
мендовать всем без исклю-
чения… Вот только возраст-
ной рейтинг, установлен-
ный режиссёром, я бы нем-
ножко повысил. Всё-таки 
герои спектакля не лучший 
образец для подражания. Их 
пример, скорее, повод поу-
читься на чужих ошибках, 
чтобы лучше понимать сво-
их родителей или детей. А 
совсем юные зрители, бо-
юсь, могут не уловить этой 
разницы.

Лейли и Меджнун в XXI векеЛейли и Меджнун в XXI веке
Камерный эксперимент в Татарском ТЮЗе

Спектакль «Лейла и 
Меджнун»  уже не 
первая попытка Та-
тарского ТЮЗа вести 
со зрителем диалог 
на языке молодёжи, 
и актеры со сцены не 
впервые заигрывают 
с интернет-культурой. 
Современные Лейли и 
Меджнун читают забо-
ристый рэп, угоняют 
машины и, что самое 
«страшное», даже осме-
ливаются заговорить 
по-русски.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Декораций на сцене минимум: два ко-
леса, верёвка и несколько метатель-
ных дротиков. Сама мысль о том, что 
при помощи этого незамысловатого 
реквизита шесть актёров смогут со-
здать мощную и эмоционально на-
пряжённую атмосферу, уже интригует
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К
андидат медицинских 
наук, известный клини-
ческий психолог и спе-

циалист по семейной терапии 
Люция Сулейманова деталь-
но разобрала и сюжет, и пер-
сонажей известной сказки. И 
убедительно доказала в сво-
ей книге «Как попасть во дво-
рец, если ты не Золушка», что 
любимый персонаж – не всег-
да лучшая модель для подра-
жания. И не всегда злая маче-
ха – такой уж отрицательный 
персонаж. И каждый из нас на 
разных этапах жизни должен 
побывать в разных ролях. По-
чему и зачем? Об этом Люцию 
Сулейманову расспросил наш 
корреспондент.
– Люция, с психологиче-
ской точки зрения де-
вушка, чувствующая себя 
Золушкой, способна одна-
жды попасть во дворец?

– Золушка – это девушка, 
которая ищет любви. Она не 
думает о статусе избранника и 
уж тем более не мечтает жить 
во дворце. Её история начина-
ется с любви, и она вся – про 
любовь. Если современная де-
вушка мечтает правдами и не-
правдами прорваться «во дво-
рец» на Рублёвке, это уже не 
Золушка. Скорее, это мачехи-
на дочка. Золушке нужна лю-
бовь – это единственное, что 
её окрыляет и придает ей си-
лы. В своих работах я не устаю 
повторять, что именно состо-
яние окрыленности, одухо-
творенности, влюблённости 
даёт нам энергию, которая 
может нас вывести на новый 
уровень, а в случае с Золушкой 
– в новый статус. Но это уже 
как «бонус» – приезжая на бал, 
она не ставит себе задачу «за-
кадрить» принца и остаться во 
дворце.
– Но у многих современ-
ных девушек есть чёткая 

задача: найти статусно-
го жениха… Это уже не из 
области «золушкиных за-
дач»?

– Такие установки идут 
из семьи. Мачеха своим доч-
кам советовала то же самое: 
обольстить не кого-нибудь, а 
самого принца! Ей самой все-
го и всегда мало, к этому она 
приучает и своих дочерей. 
Кстати, образ мачехи – не са-
мый лицеприятный в сказке. 
Но в жизни у нас много по-
добных знакомых, и, как пра-
вило, мы находим их рассуди-
тельными и практичными.
– Если от сказочного сюже-
та перейти к жизненным 
ситуациям, как они могут 
выглядеть?

– Эта теория родилась как 
раз из моих наблюдений над 
жизнью, анализа судеб и жиз-
ненных сценариев. А сказ-
ка стала метафорой, которой 
легко объяснить суть явлений. 
Я видела и вижу, как люди те-
ряют свой потенциал только 
потому, что у них неверные 
установки в жизни, они стро-
ят свои «замки» и «дворцы» на 
пустом месте. При этом объ-
ективно у них всё есть, но они 
этим не пользуются – им хо-
чется чего-то совсем другого. 
Иногда они и сами не знают, 
чего именно…
– А чего хочет Золушка?

– Любить и быть любимой. 
Других желаний и, тем бо-

лее, амбиций у нее нет. И это 
проблема! Потому что прин-
ца кто-то должен аккуратно, 
грамотно вести. Золушка это-
го не делает. Она даёт много 
любви, тепла, что очень нуж-
но принцу, ведь он тоже вы-
рос без матери. У него плохая 
связь с родителями, поэтому 
так мало собственной энер-
гии. Но Золушка так и остаёт-
ся исполнителем, она не мо-
жет быть ведущей в этой па-
ре. На этом этапе она должна 
менять свою роль. И это самая 
большая проблема для боль-
шинства: понять, когда пора 
меняться.
– Что должна понять со-
временная Золушка из 
этой старинной сказки?

– Что правильная девочка 
из хорошей семьи, в которой 
много доброты и любви, од-
нажды надоест принцу. У неё 
очень много навыков – она и 
поёт, и танцует, и хорошо го-
товит, и даже машину водит 
и катается на горных лыжах. 
Но ни одно из своих качеств 
она не развивает, не выводит 
на первое место. Потому что 
она по-прежнему считает, что 
главное – это любовь.
– Разве это не так?

– На первоначальном эта-
пе – безусловно. А чуть позже 
она должна стать принцессой, 
которой принц, будущий ко-
роль, кстати, будет гордить-
ся перед высшим обществом. 

Иначе ему прискучит вся эта 
история, увы… Сначала он 
начнет её стесняться, потом 
начинает изменять, потом Зо-
лушка и принц разведутся.
– Так может, Золушке вооб-
ще не нужен этот принц? 
Можно же во дворец по-
пасть и другим способом.

– Там, где начинается исто-
рия про карьеру, статус и обо-
гащение, заканчивается исто-
рия Золушки и начинается 
история мачехиных дочек. 
Это ещё и папины дочки, ко-
торые делают активные карь-
ерные шаги, и это очень по-
лезные персонажи. Вот им, 
кстати, и в голову не придёт 
пойти по пути Золушки. Маче-
хе ещё проще попасть во дво-
рец в качестве премьер-мини-
стра, у неё для этого есть все 
качества. Она решительная, 
ничего не боится, знает, как 
выйти из любого кризиса… 
Но Золушка может попасть ту-
да только через бал, где она 
должна быть в красивом пла-
тье и хрустальных башмач-
ках. Если современная Зо-
лушка начнет строить карье-
ру, и очень успешно, встретив 
принца или, допустим, моло-
дого топ-менеджера, она тут 
же начнет «залипать» на нём 
и только на нём. И окажется в 
привычном для неё сценарии, 
в финале которого она станет 
принцу неинтересной… Надо 
заметить, что в сказках, прове-

ренных временем, нет хоро-
ших или плохих героев. Каж-
дый из них – архетип. Напри-
мер, знаете, кто у нас типич-
ный принц?
– Кто?

– Гамлет. Финал его возлю-
бленной Офелии мы все зна-
ем.
– Перспектива не самая ра-
достная.

– Именно поэтому у мно-
гих не принц как таковой, а его 
дворец становится объектом 
желания. А что такое дворец? 
Это символ богатства и благо-
получия. А женщины – на би-
ологическом уровне – всег-
да ищут такую среду, которая 
обеспечит безопасность их 
потомству, даст всё необходи-
мое детям. Мы желаем своему 
потомству качественной жиз-
ни. Ну а деньги приносят без-
заботность и удовольствия. 
Многие девушки сейчас спешат 
именно за этим. Как правило, 
это мачехины дочки. Хотя они 
могут искусно до поры до вре-
мени притворяться Золушками. 
Но это отдельная тема…
– Стремиться к качествен-
ной жизни – это плохо?

– Нет, в этом гедонизме 
нет ничего плохого, если у че-
ловека при этом есть какая-то 
миссия. Лёгкость, радость бы-
тия, умение создавать празд-
ники – это важное качест-
во и навык. И девушки, кото-
рые это умеют делать, сейчас 
очень востребованы у прин-
цев, которым не нужно выжи-
вать. Но это тяжёлый труд – 
всегда быть девушкой-празд-
ником. Для Золушки это во-
обще непосильная задача, 
потому что в таких отноше-
ниях нет душевной близости, 
тепла. Только праздник и ве-
селье – мы часто видим такие 
пары в глянцевых журналах. 
Как правило, они недолговеч-
ны, если кто-то из этой пары 
не меняет роль, не поднимает-
ся на следующий уровень…
– А вдруг девушка считает 
себя Золушкой, а на самом 
деле она мачеха. Как по-
нять, кто ты?

– Нужно прочувствовать: 
все ли поступки Золушки те-
бе близки? Тебе сложно посту-
пать, как настоящей Золушке, 
– быть безропотной, испол-
нительной, всепрощающей, 

растворяющейся в любви к 
другому? А может быть, ты 
не истинная Золушка, а роле-
вая? То есть та, которая как бы 
ведёт себя как Золушка, но при 
необходимости легко уходит 
от этой модели поведения и 
с удовольствием живёт свои-
ми интересами? Только разо-
бравшись в себе, можно «на-
значать» себя каким-то персо-
нажем.
– Выходит, что Золушка – 
это и правда не самый пер-
спективный персонаж, 
вряд ли она чего-то значи-
мого добьётся в жизни…

– Она не хуже и не лучше 
других. Но любое «застрева-
ние» в роли приносит в жизнь 
застывший стереотип поведе-
ния. А нужно выбирать осо-
знанную естественную пове-
денческую комбинаторику. То 
есть роль должна быть есте-
ственной, привычной, но она 
легко должна меняться. Если 
достичь этой цели – мож-
но по жизни идти легко и ра-
достно. 
– То есть нужно научиться 
быть уместной ситуации?

– Да, и на балу, и возле печ-
ки.
– Каждый персонаж ищет 
любви и счастья?

– Каждая Золушка хочет 
любви. И у неё любовь обя-
зательно получится, если она 
своевременно будет менять 
роли. Мачехина дочка люб-
ви не хочет – ей надо, чтобы 
её любили. А Фея хочет, чтобы 
ей были благодарны, и очень 
обижается, если ей кланяются 
не так усердно. У феи, кстати, 
тоже проблем хватает. Ведь у 
неё, как и у Золушки, нет соб-
ственных целей. Она тоже ра-
ботает на других, а не на себя, 
как Золушка в свои не самые 
простые годы… Но если у феи 
появляется собственная цель, 
она становится счастливой. И 
Золушка тоже.
– Сказочная любовь в 
жизни случается, на ваш 
взгляд?

– Конечно! Это взаимная 
любовь уверенных в себе лю-
дей, у которых правильно ра-
ботают гормоны, которые 
имеют общие цели и зада-
чи. Вот и вся формула и ска-
зочной, и земной счастливой 
любви!

Вы Золушка или Фея?Вы Золушка или Фея?
Советы специалиста по семейной терапии помогут обрести гармонию и счастье с любимым человеком
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Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
ИА «Столица»

История про Золушку известна 
во всём мире. Счастье простой 
и доброй девушки, покорившей 
сердце принца, волнует сердца 
юных дев и их родителей. Ведь 
каждый хочет лучшей доли 
своему чаду. Даже злая мачеха из 
сказки…

2 ЯНВАРЯ
1813 – в приказе по армии 
главнокомандующий Михаил 
Кутузов поздравил войска с 
изгнанием неприятеля за пре-
делы России.
1905 – после продолжитель-
ной осады Порт-Артур сдан 
японцам.
1943 – началось отступление 
немецких войск на Кавказе.
1959 – запуск автоматиче-
ской межпланетной станции 
«Луна-1».
1992 – в России отпущены це-
ны, которые за два года вы-
росли почти в тысячу раз. На-
чался первый этап рыночных 
реформ – «шоковая терапия».
РОДИЛИСЬ:
Наиля Файзрахмановна 

Гилязова (1953), фехтоваль-
щица, семикратная чемпион-
ка мира в командном зачете, 
олимпийская чемпионка Мон-
реаля (1976) в составе сбор-
ной СССР, заслуженный мас-
тер спорта, выбрана лучшей 
спортсменкой Татарстана XX 
века.
Хайдар Маслахетдино-
вич Гильфанов (1961), 
постоянный представитель 
Татарстана в Свердловской 
области.
Рустам Галиуллович Ка-
лимуллин (1958), глава Вы-
сокогорского муниципально-
го района.
Роза Саитнуровна Яппа-
рова, директор Татарского 
государственного театра ку-

кол «Экият», заслуженный ра-
ботник культуры России и Та-
тарстана.
УМЕРЛИ:
Равиль Рахимович Ту-
машев (1923–2016), режис-
сер, заслуженный деятель 
искусств Татарстана, лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая, вете-
ран Великой Отечественной 
войны.

3 ЯНВАРЯ
1844 – в Казань на должность 
штаб-лекаря порохового за-
вода приехал Н.К.Баженов, 
написавший позднее трехтом-
ную «Казанскую историю».
1857 – в России образован 
Главный комитет по крестьян-
скому делу, началась подго-

товка крестьянской реформы.
1934 – Татарская АССР и Ка-
бардино-Балкарская авто-
номная область награждены 
орденом Ленина.
1973 – вышел указ Президи-
ума Верховного Совета СССР 
«Об уголовной ответственно-
сти за угон воздушного судна».
1992 – зарегистрирован Рос-
сийский союз промышленни-
ков и предпринимателей.
1993 – подписание Россий-
ско-американского договора 
о дальнейшем сокращении и 
ограничении стратегических 
наступательных вооружений 
(СНВ-2).
1994 – самолет Ту-154 авиа-
компании «Байкальские ави-
алинии» разбился сразу после 

взлета из аэропорта Иркутс-
ка. Причиной трагедии стал 
пожар во втором двигателе и 
последующий отказ двух дру-
гих. Погибли 126 человек.
РОДИЛИСЬ:
Николай Михайлович 
Владимиров (1950), заме-
ститель председателя совета 
Ассамблеи народов Татарста-
на – руководитель исполко-
ма.
Ильшат Газимович Га-
ниев (1954), гендиректор 
тепличного комбината «Май-
ский», депутат Госсовета Та-
тарстана.
Ильсоя Хаматовна Ме-
зикова, директор Нижне-
камского филиала Института 
экономики, управления и пра-

ва, депутат Госсовета Татар-
стана.
Ильдар Гафурович Юзе-
ев (1933–2004), народ-
ный поэт Татарстана, дра-
матург, лауреат премии им. 
М.Джалиля и Госпремии им. 
Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Асгат Галимзянович Га-
лимзянов (1934–2016), 
благотворитель, учредитель 
детского фонда, частный 
предприниматель.
Ольга Николаевна Кня-
зева (1954–2015), олимпий-
ская чемпионка, многократ-
ная чемпионка СССР и мира 
по фехтованию, лучшая рапи-
ристка мира 1975 года. Роди-
лась в Казани.

река времени
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вам захочется побыть в спокой-
ной обстановке. Есть опасность 
совершить авантюрные и риско-
ванные поступки. Вспомните о 
своих прошлых испытаниях и не 
поддавайтесь на эмоции.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Возникнет желание изменить 
свою жизнь. Постарайтесь, что-
бы проблемы этого характера не 
помешали выполнять свои про-
фессиональные обязанности. 
Особое внимание обратите на 
решение финансовых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Есть вероятность, что, поддав-
шись сомнениям, дела переде-
лывать придется еще раз. В та-
кой момент лучше обратиться к 
компетентным людям, чтобы за-
ручиться их поддержкой. Тогда 
время не окажется потраченным 
зря.

РАК (22.06 – 22.07)
Неделя пройдет под знаком 
творчества. У вас появляется 
множество проектов. И даже 
если руководство пока не нахо-
дит времени, чтобы выслушать 
вас, не стоит впадать в уныние.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вы добьетесь успеха. Но при 
условии, что будете собранны и 
энергичны. Никаких раскачек и 
передышек – стоит расслабить-
ся и начать потакать своим сла-
бостям, как появится риск стать 
жертвой обмана.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Следует воздержаться от иници-
ативы. Есть опасность заблужде-
ний, неверной оценки важной 
ситуации. Вы можете как пере-
оценить, так и недооценить свои 
силы. Внутреннее напряжение 
может сказаться на здоровье.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Неделя подарит новый заряд 
энергии. Несмотря на то что на-
падки с разных сторон не пре-
кратятся, вы сможете им проти-
востоять. Но не переоценивайте 
свои силы и возможности!

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Возможно, пришло время изме-
нить что-то в жизни: задуматься 
о смене деятельности или путях 
карьерного роста. Однако не за-
бывайте, что последовательные 
действия – это гарантия успеха.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Количество проблем наконец-
то поубавится. Наступит период 
спокойствия, у вас найдется вре-
мя, чтобы поговорить по душам 
с близкими людьми. Успешно ре-
шатся и финансовые вопросы.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Если хотите сохранить располо-
жение окружающих, придется 
идти на уступки. Чтобы избежать 
конфликтов, будьте лояльнее по 
отношению к родственникам. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вы преуспеете в делах, которые 
хорошо продуманны и покоятся 
на прочном фундаменте. Обес-
печьте себе достаточно комфор-
та для работы и не поддавайтесь 
на попытки втянуть вас в суету 
или конфликт.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Старайтесь больше времени 
уделять семье, так как в этот пе-
риод сложно избежать размол-
вок с близкими. Кроме того, же-
лательно не разочаровывать 
в своих талантах начальство и 
коллег по работе, а также реаль-
но оценивать свои силы.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 31 декабря по 6 января 

С
ломался замок в ванной. 
Наконец-то я взялся по-
смотреть, что с ним. Не 

разобрался, не отремонтиро-
вал. На что жена буркнула па-
ру раз что-то в стиле:

– Ну вот, не может папа...
Спустя пару минут при-

бегает четырёхлетняя дочь 
с игрушкой – музыкальным 
телефоном – и говорит:

– Папа, папа! Телефон 
сломался, сделай!

Нажимаю кнопку – всё 
работает, ничего не слома-
лось.

Дочь, шёпотом:

– Нет-нет, папа, ты не по-
нял. Давай, как будто он сло-
мался так: играет моя люби-
мая песенка про пони, но не 
до конца...

И убегает. Маме «рас-
строенно» так рассказывает 
о поломке и о том, что есть 
надежда, что папа разберёт-
ся. Потом прибегает ко мне, 
забирает телефон, включа-
ет любимую песенку и сно-
ва бежит к маме:

– Смотри, мам, смотри: 
папа починил, сейчас до 
конца работает! Вот папа 
инженер! Вот молодец, да?!

Папина дочкаПапина дочка

Как познакомиться Как познакомиться 
с мужчинойс мужчиной

П
ару недель назад мы с мужем сидели 
в машине и собирались уже уезжать 
с парковки, тут подбегает симпатич-

ная девушка, вся в панике, стучится в води-
тельское окошко. Он опускает стекло, и мы 
слышим:

– Молодой человек, я, кажется, потеряла 
свой сотовый, вы не могли бы мне набрать, 
чтобы послушать: звонит не звонит?

Диктует ему номер, муж делает исходя-
щий вызов. Дама подносит свою сумочку к 
уху и начинает прислушиваться. Звонка нет. 
Она открывает соседнюю машину, стано-
вится в весьма соблазнительную позу на пе-
реднее сиденье и пытается по звуку опреде-
лить, где же лежит её мобильник (оказалось, 
где-то на заднем сиденье). Вылезает доволь-
ная, благодарит, и мы отъезжаем.

И все бы ничего... По сути, с кем из нас не 
бывает – что-то потерять в своей бездонной 
дамской сумочке, да, девушки?

Но я считаю, что это гениальный способ 
сообщить понравившемуся мужчине (даже 
при его жене!) свой номерок.

– Ой, мороз-моро-о-оз, не морозь меня-я-я!..
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Бдительность

Б
ыл в командировке в Штатах, четыре не-
дели жил в небольшом городке, каждый 
день ездил на автомобиле до офиса.

Как-то с коллегой вышли вечером прогулять-
ся, сделали кружок, и нам надо было по свето-
фору перейти на другую сторону улицы.
Режим работы этого светофора я изучил с точ-
ностью до секунды – не один раз через него 
проезжал – и решил пошутить. Подходим, я 
вычислил режим светофора, и так руку вытя-
гиваю, как будто с пультом и типа кнопки на-
жимаю: хоп – светофор переключается, но 
зелёный загорается не для пешеходов, а для 
машин. Стою так недоуменно, смотрю на не-
видимый пульт: мол, криво работает, «посту-
чал» им по ноге пару раз и опять направил 
его на светофор, и оппа!  уже зажёгся нужный 
свет для пешеходов. «Кладу» пульт в карман, 
идём своей дорогой. 
И через пять минут нас догоняет полицейская 
машина с включённой мигалкой... 20 минут с 
ним общались, карманы все показали, объяс-
нили.  Полицейский вроде всё понял, поверил 
и говорит:
– Вы так больше не шутите, нам человека три 
сразу позвонили...

Не давайте 
шансов

У 
приятеля Серёги 
жена работает ау-
дитором. Ей часто 

приходится ездить в дли-
тельные командировки. 
Спрашиваем его:
– Как же ты без жены об-
ходишься?
На что Серёга невозмути-
мо ответил:
– Если долго живёшь без 
жены, то быстро привы-
каешь к молодым краси-
вым женщинам.

О
платив покупки в кас-
се супермаркета, к вы-
ходу движется бабуля 

лет 75. Сзади к ней подходит 
небритый молодой мужик, 
осторожно расстёгивает мол-
нию на её сумке и засовывает 
в сумку свою мохнатую лапу, 
потом руки в карманы и, обго-
няя старушку, – к выходу... Му-
жика догоняет охранник.

Далее диалог (естественно, 
подвергшийся цензуре редак-
тора):

– Ты, гад, совсем обнаглел, 
у стариков тыришь!

– Ничего я не тырил, от-
вали (продолжает двигаться к 
выходу).

– Стой!
– Отвали!
Охранник пытается оста-

новить мужика, тот ломится к 
выходу, охранник бьёт мужи-
ка по морде, мужик бьёт в от-
вет, подлетает второй охран-
ник, прохаживается по мужи-
ку дубинкой. Старушке объ-
ясняют суть произошедшего, 
отправляются в караулку и вы-
зывают полицию.

Из объяснительной бабу-
ли: «По факту заданных мне 
вопросов поясняю следую-
щее. Я пришла в супермар-
кет такой-то, купила полбул-
ки хлеба, полкилограмма ва-
реников и 200 граммов салата. 

Совершив покупки, потрати-
ла все деньги, имевшиеся у ме-
ня в наличии. Из сумки у меня 
ничего не пропало».

Из объяснительной мужи-
ка: «По факту заданных мне 
вопросов поясняю следую-
щее. Я пришёл в супермар-
кет за покупками. У витри-
ны с салатами увидел ста-
рую бабушку, которая поку-
пала салат. На витрине салат 
был усыпан ягодами граната, 
однако бабушке взвесили ку-
сочек салата без ягод. Бабуш-
ка спросила продавщицу, по-
чему салатик положили без 
ягодок, я его из-за ягодок 

и попросила. Продавщица 
проигнорировала бабушку и 
начала обслуживать следую-
щего покупателя. Мне стало 
жалко бабушку, я купил гра-
нат и на выходе пытался по-
ложить ей в сумку, после че-
го был задержан охранника-
ми супермаркета».

Бабушка пояснила, что гра-
нат не покупала и о его появ-
лении в сумке сказать ничего 
не может...

Говорят, после случивше-
гося главный герой неплохо 
посидел в компании охран-
ников в квартире у одинокой 
старушки...

Хотел как лучшеХотел как лучше

Как сбываются мечты

О
бычная казанская школа. И тут на те-
бе.
Не оканчивается и первый урок, как 

учеников по тревоге эвакуируют. В подва-
ле нашли нехилую протечку газа.
Картина маслом: школьный двор, толпа 
школьников, которые получили незаплани-
рованный выходной. Счастливые-е-е... Во 
двор лихо заруливает «буханка» Горгаза, на 
борту которой красуется логотип Газпрома.
И стихийный рёв из десяток ребячьих гло-
ток, как будто скомандовал кто:
– Газпром! Мечты сбываются-я-я!!!

.



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 23

мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ВОДНОЕ ПОЛО. В спа-
ренном туре чемпионата 
России среди команд су-
перлиги казанский «Син-
тез» в бассейне «Оргсин-
тез» недосчитался очков 
в матчах  с московским 
«Динамо». В первой игре 
была зафиксирована ни-
чья – 10:10, а на следую-
щий день динамовцы яв-
но смотрелись свежее и 
добились уверенной по-
беды – 14:8. Самым ре-
зультативным игроком 
в составе «Синтеза» в 
первом матче стал Алек-
сей Рыжов-Аленичев, за-
бросивший три мяча. Во 
второй встрече три мяча 
– на счету Артура Фата-
хутдинова.
БАСКЕТБОЛ. Американ-
ский защитник казан-
ского «УНИКСа» Пиеррия 
Хенри признан самым 
ценным игроком первого 
группового этапа Кубка 
Европы, передает офи-
циальный сайт турнира. 
У него самый высокий 
коэффициент полезно-
сти на этом этапе – 19,4.
ФЕХТОВАНИЕ. Татар-
станская рапиристка, 
член сборной страны 
Марта Мартьянова ста-
ла бронзовым призёром 
Кубка России. В полу-
финале наша землячка 
уступила Анастасии Ива-
новой из Башкортостана 
– 7:8, которая в итоге и 
выиграла турнир. Второе 
место заняла ещё одна 
спортсменка из сборной 
страны Инна Дериглазо-
ва, представляющая Кур-
скую область.
ТХЭКВОНДО. На за-
вершившемся в Рязани 
чемпионате России по 
тхэквондо (WTF) спорт-
смены сборной Татар-
стана завоевали четыре 
награды разного досто-
инства. Подопечные тре-
нера Сергея Титкина из 
спортивной школы олим-
пийского резерва еди-
ноборств «Кэмпо» Набе-
режных Челнов Сергей 
Кирсанов, Роман Лещёв 
и Валентина Ступакова 
стали бронзовыми при-
зёрами, а Юлия Зайце-
ва выиграла золотую 
медаль. Сборная Татар-
стана в общекомандном 
зачёте, а всего в тур-
нире участвовали пред-
ставители 46 регионов 
страны, заняла пятое 
место.

из потока новостей
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Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование Эльмире Рифкатовне Адиятуллиной, 
машинистке 1-й категории машинописного бюро Управления до-
кументационного сопровождения Аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан, в связи с безвременной кончиной брата 

АДИЯТУЛЛИНА
Ильшата Рифкатовича.

Руководство «Нефте-
химика» отправило 
в отставку главного 
тренера Андрея Наза-
рова, а исполнение его 
обязанностей возло-
жено на 48-летнего 
Вячеслава Буцаева (на 
снимке), последним 
местом работы кото-
рого был клуб «Сочи» 
(2014–2017).

О
б отставке стало извест-
но вчера перед очеред-
ным матчем регулярно-

го чемпионата КХЛ «Нефте-
химика» с рижским «Динамо» 
в Риге.

Накануне оба татарстан-
ских клуба в очередном игро-
вом дне регулярного чемпио-
ната КХЛ на выезде уступили 
своим соперникам. Казанский 
«Ак барс» в Минске не смог 
выиграть у местного «Динамо» 
(2:3), а нижнекамский «Нефте-
химик» в Москве хотя и зара-
ботал одно очко, но в овертай-
ме уступил ЦСКА (3:4).

Отставка Назарова напра-
шивалась давно, и, на мой 
взгляд, руководство клуба опо-
здало с этой мерой. Пойти на 
столь решительный шаг необ-
ходимо было на туров десять 
как минимум раньше.

Сыграть в регулярном чем-
пионате командам предстоит 

ещё немало матчей, но слиш-
ком много упущено «Нефте-
химиком». И компенсировать 
потери будет слишком слож-
но. 

Остается только пожелать 
новому рулевому нижнекам-
ской команды быстрее най-
ти общий язык с игроками 
и руководством клуба, кото-
рое, похоже, задачи на сезон 
с «Нефтехимика» не снимало.

Матч в Москве не может 
быть показательным для ниж-
некамской команды, в составе 
которой против ЦСКА на лёд 
вышло много молодых хок-
кеистов. Армейцы, готовясь к 
матчу, полагали, что добьются 
победы малой кровью, а ког-
да ситуация стала развивать-
ся не по их сценарию, были 
вынуждены включать допол-
нительные мощности. Что и 
позволило дожать «Нефтехи-
мик» в овертайме.

С «Ак барсом» в Минске бы-
ла другая история: уже казан-
цы недооценили соперников, 
позволив им свободно угро-
жать воротам. Когда же вклю-
чились в игру, времени спасти 
матч оставалось слишком ма-
ло. Ну и великолепно сыграл 
в этой встрече голкипер ди-
намовцев Юнас Энро, творив-
ший в воротах чудеса.

Подвели «Ак барс» и удале-
ния. Динамовцы ими не вос-
пользовались, но игровой 
ритм команды они здорово 
нарушали. Хотя сами казанцы 
забросили дважды, реализо-
вав численный перевес.

Вчера «Ак барс» встречал-
ся в гостях с командой «Со-
чи», а затем переберется в 
Москву, где матчем с ЦСКА за-
вершит турне. 

30 декабря в Казани прой-
дёт очередной матч двух та-
тарстанских клубов.
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Главный тренер «Нефтехимика» Главный тренер «Нефтехимика» 
отправлен в отставкуотправлен в отставку

хоккей с мячом

хоккей

казанская афиша
Театр им. В.Качалова

ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

2.01.19 Ср 18:00 «ДОН ЖУАН» (16+) .........150–370 руб.
4.01.19 Пт 18:00 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+) 
...............................................................100–350 руб.
5.01.19 Сб 18:00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
............................................................... 200–470 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

4.01.19 Пт 17:00 «ТЫ МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+)
............................................................. 300–1000 руб.
6.01.19 Вс 17:00 «ЖЕНИХИ» (16+) ...........300–1000 руб.

ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, 55б, тел.: (843) 237-62-51

12.01.19 Сб 13:00 «ВОЛК И КОЗА» (0+) ....150–350 руб.
13.01.19 Вс 18:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+) 
...............................................................150–350 руб.

КСК «УНИКС»
ул. Профессора Нужина, 2/27, тел.: (843) 238-40-68

6.01.19 Вс 18:00 «НЕВЕСТА НАПРОКАТ» (12+) 
............................................................1000–3400 руб.

Следующая «толстушка» выйдет в субботу, Следующая «толстушка» выйдет в субботу, 
5 января 2019 года.5 января 2019 года.

«Динамо-Казань» в мат-
че регулярного чем-
пионата страны сре-

ди команд суперлиги обыгра-
ло в Москве местное «Динамо» 
во главе с заслуженным трене-
ром страны Владимиром Ян-
ко – 6:5.

Уже на третьей минуте 
Максим Рязанов забил первый 
мяч в ворота московского клу-
ба, тем самым дав понять со-
перникам, что в столицу «Ди-
намо-Казань» приехало во-
все не для того, чтобы дарить 
очки. Хотя хозяева поля вско-
ре сравняли счёт, а затем и вы-
шли вперёд на 19-й минуте, 
настрой у игроков из Казани 
был отличный.

Они на 33-й минуте как 

по нотам разыграли угловой 
удар, и Сергей Обухов вос-
становил равновесие. Правда, 
у казанцев был шанс раньше 
сравнять счёт, но Егор Егор-
чев не реализовал 12-метро-
вый штрафной удар.

Стоит заметить, что в этом 
матче отлично действовали 
голкиперы обеих команд – во 
втором тайме команды ещё 
по разу били пенальти, но оба 
раза полевым игрокам обма-
нуть вратарей не удалось.

После перерыва казан-
цы перехватили инициа-
тиву и за 12 минут четыре-
жды добились успеха. Мак-
сим Рязанов, Сергей Обухов, 
Михаил Тюко и Алексей Ве-
селов довели счёт до 6:2 в 

пользу «Динамо-Казани».
Лишь после этого дина-

мовцы Москвы, осознав, что 
победа у них уходит из рук, 
добавили агрессии в атаке, и к 
79-й минуте им удалось сокра-
тить отставание в счёте до ми-
нимума – 5:6.

Концовка матча проходи-
ла в обоюдных атаках. Моск-
вичи рвались сравнять счёт, 
оголяя свои оборонительные 
порядки, и казанцы пользова-
лись этим, но забить больше 
не сумели. Но и свои ворота 
сохранили в неприкосновен-
ности.

Заключительный матч «Ди-
намо-Казань» проведёт на 
своём поле 28 декабря с мур-
манским «Мурманом».

Н
а первом заседании ди-
ректората МЧМ-2019 
сборная России внесла 

в заявку на турнир 21 игро-
ка, информирует официаль-
ный сайт Федерации хоккея 
России. В неё вошли три вра-
таря, шесть защитников и 12 
нападающих. 

Ещё двух игроков сборная 
может заявить по ходу чем-
пионата. Включить в заявку 

нового хоккеиста можно не 
позже чем за два часа до нача-
ла каждой игры. 

Систему подготовки «Ак 
барса» представляют три хок-
кеиста – вратарь Амир Миф-
тахов, защитник Даниил Жу-
равлёв, забросивший шайбу в 
последнем контрольном мат-
че с командой Швейцарии, и 
нападающий Артём Галимов.

Ещё один форвард Алек-

сандр Хованов, играющий 
за команду «Монктон Уайлд 
Кэтс» в чемпионате АХЛ и 
входящий в расширенный со-
став сборной, оказался в спи-
ске четырёх хоккеистов, из 
которого тренерский штаб и 
сможет кого-то дозаявить по 
ходу турнира.

Первый матч в Кана-
де сборная России сыграет 
28 декабря с командой Да-

нии (начало по московско-
му времени в 0.00), 29-го 
её ждёт встреча со сбор-
ной Чехии (начало в 4.00). 
Далее в групповом турни-
ре российская команда сыг-
рает 31 декабря (4.00) со 
сборной Швейцарии, а за-
ключительный матч пер-
вого раунда россияне 1 ян-
варя проведут с канадцами 
(4.00).

«Динамо-Казань» сотворило «Динамо-Казань» сотворило 
сенсацию в Москвесенсацию в Москве

В молодёжной сборной России В молодёжной сборной России 
три игрока из казанского «Ак барса»три игрока из казанского «Ак барса»

Татарстан вошёл в 
тройку самых попу-
лярных направле-
ний для семейных 
туристических 
путешествий в 
России. Опередили 
нашу республику 
только Москва и 
Санкт-Петербург.

О
б этом рассказал пред-
седатель республикан-
ского Государственно-

го комитета по туризму Сер-
гей Иванов на традиционном 
брифинге в Кабмине. 

– В прошлом году за вре-
мя новогодних каникул рес-
публику посетили 130 ты-
сяч туристов. На предстоя-
щие праздники мы ожидаем 
ещё больше гостей. Отели и 
гостиницы Татарстана в пи-
ковые даты будут загружены 
более чем на девяносто про-
центов, – дал прогноз Сергей 
Иванов. 

По его словам, главными 
точками притяжения для ту-
ристов в Татарстане остаются 
остров-град Свияжск, Великий 
Болгар, Казань и Елабуга. Го-
сти республики в среднем за-
держиваются у нас на трое су-
ток – по крайней мере, имен-
но на такой срок чаще всего 
бронируют номера в гости-
ницах.

Татарстан полностью го-
тов к приёму гостей, и у нас в 
республике праздничные ме-
роприятия уже начались. Ви-
це-премьер Татарстана Лей-
ла Фазлеева напомнила, что 

в минувший вторник в казан-
ской «Татнефть-арене» состоя-
лась президентская ёлка с уча-
стием главы республики Рус-
тама Минниханова. В этом 
году шоу получило название 
«Возвращение сказки» и вдох-
новлено произведениями Габ-
дуллы Тукая. 

– На праздник приглаше-
ны восемь тысяч татарстан-
ских ребят в возрасте от семи 
до семнадцати лет. Это побе-
дители олимпиад, фестивалей, 
спортивных соревнований, – 
рассказала Лейла Фазлеева.

В организации праздника 
принимали участие около ты-
сячи артистов, спортсменов 
и известных творческих кол-
лективов, а хедлайнером стала 
певица Юлианна Караулова.

Лейла Фазлеева также от-
метила, что больше сотни 
юных татарстанцев в этом го-
ду получили приглашения на 
главную ёлку страны, которая 
прошла в минувшую среду в 
Московском Кремле. 

Кстати, в Казанской ратуше 
в тот же день состоялся пер-
вый новогодний бал. Эта тра-
диция берёт начало ещё в XIX 
веке и после долгого переры-
ва возродилась в 2016 году. Об 
этом рассказала первый заме-
ститель руководителя испол-
кома Казани Евгения Лодви-
гова.

– Новогодние ёлки, ор-
ганизованные мэрией Каза-
ни в ратуше, уже начались и 
пройдут в несколько этапов. 
Всего праздник посетят че-
тыре тысячи ребят. Многие 
из них – это дети из детских 
домов, – сообщила Евгения 
Лодвигова.

брифинг

Наши ёлочки уже зажглисьНаши ёлочки уже зажглись

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Э
то письмо казанца Ва-
лерия закрывает наш 
конкурс «И моя жизнь 

перевернулась». История, 
рассказанная им, продолже-
ние имеет, но нам оно неиз-
вестно. Остаётся надеяться на 
новогоднее чудо, которое так 
часто случается в эти удиви-
тельные дни.

«Я влюбился. Многие из 
вас подумают, что такое со-
бытие не в силах поменять 
жизнь настолько, чтобы по-
том всю оставшуюся её часть 
вспоминать об этом. Но тем 
не менее…

Я влюбился настоль-
ко сильно, что, честно гово-
ря, слов для описания найти 
не могу. Все самые красивые 
прилагательные и рядом не 
стоят с тем чувством, которое 
мне довелось испытать. Это 
заставило переосмыслить 
многое в жизни. Отношение 
к окружающему миру, людям, 
животным, книгам да и вооб-

ще ко всем вещам уже не бы-
ло прежним. Жизнь в бук-
вальном смысле разделилась 
на до и после. И я ни капли не 
преувеличиваю!

Но этой любви не сужде-
но было расцвести в полной 
мере. Не могу сказать, что я 
бился каменную стену невза-
имности. Нет. Ситуация на 
самом деле до безумия слож-
ная. Могу сказать одно: я на-
столько сильно люблю этого 
человека, что принял реше-
ние никогда и ни при каких 
обстоятельствах не выдать 
себя, не подавать каких-ли-
бо знаков или намеков о сво-
ем чувстве. Почему? Потому 
что душевное состояние то-
го человека мне очень доро-
го, и я хочу, чтобы она была 
в порядке. Не хочу создавать 
ей сложностей (их и без ме-
ня у неё достаточно).

Ну а я… Три года терпел, 
так ещё потерплю как-ни-
будь. Надеюсь, пройдет...»

конкурс

Любить Любить 
до самоотречения…до самоотречения…

Дорогие читатели, участники наших конкурсов! Мы Дорогие читатели, участники наших конкурсов! Мы 
с вами прощаемся до следующего года. Но жюри с вами прощаемся до следующего года. Но жюри 

обязательно подведёт итоги декабря и вручит победителю обязательно подведёт итоги декабря и вручит победителю 
наш традиционный приз – сертификат на день наш традиционный приз – сертификат на день 

семейного отдыха в казанском аквапарке «Ривьера».семейного отдыха в казанском аквапарке «Ривьера».
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