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Будьте здоровы! ФинансовоБудьте здоровы! Финансово
29 октября стартовала Всероссийская неделя сбережений

5.11–11.11TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ПРИСЛУГА
Сиделки, кухарки, Сиделки, кухарки, 
водители водители 
и домработницы. и домработницы. 
Многие из них Многие из них 
превратились превратились 
в жадных охотников в жадных охотников 
за чужим добром.за чужим добром.

ПАСПОРТ ДЛЯ 
ОСТРОВА СВОБОДЫ
В советские годы В советские годы 
в казанской ИТК-6 в казанской ИТК-6 
в числе прочих изделий в числе прочих изделий 
производили даже производили даже 
спецпрессы спецпрессы 
для тиснения для тиснения 
кубинских паспортов.кубинских паспортов.

ИСТОРИЯ 
В ЛИЦАХ

> СТР. 15

КРУГЛАЯ
ДАТА

> СТР. 16

ПРАВНУК ХАНА, 
ОФИЦЕР, 

КОНСТРУКТОР
В Казани живут по-В Казани живут по-
томки Аскара Шейх-томки Аскара Шейх-
Али – изобретателя Али – изобретателя 
пишущей машинки пишущей машинки 
с арабским с арабским 
шрифтом.шрифтом.

Кому с детьми жить хорошо
Альметьевск оказался на 
13-м месте общероссий-
ского рейтинга 150 лучших 
городов для жизни с детьми, 
подготовленного специа-
лизированным порталом 
недвижимости Domofond.ru.

П
о качеству инфраструктуры 
для семей с детьми столица 
нефтяников Татарстана за-

метно обогнала другие города ре-
спублики. Так, Казань заняла в 
списке Domofond лишь 42-е место, 
Набережные Челны – 16-ю строч-
ку, Нижнекамск – 37-ю.
Эксперты выяснили, как жители 
страны оценивают инфраструктуру 
для детей в своих районах. В опро-
се участвовали почти 61 тысяча 

россиян. Респондентам предложи-
ли оценить утверждение «В моем 
районе есть всё необходимое для 
детей» по десятибалльной шкале. 
Для каждого региона был рассчи-
тан средний балл, который отража-
ет, насколько горожане довольны 
инфраструктурой для детей, а так-
же соответствующими условиями 
для проживания.
По сравнению с результатами по-
добного прошлогоднего исследо-
вания Казань и Набережные Чел-
ны ухудшили свои показатели.
Лучшими городами для детей в 
итоге признаны Москва, Мытищи, 
Северодвинск и Тюмень. Замыка-
ют список из 150 городов Волоко-
ламск, Новочеркасск, Шахты, Ве-
ликие Луки и Пушкино, сообщает 
Domofond.ru. 
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сад. огород

Настали послед-
ние денёчки, 
когда ещё можно 
сделать для 
любимого кор-
мильца то, что 
вы не успели в 
октябре.
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Подбираем «хвосты»
и планируем

теленеделя

Актриса Елиза-
вета Боярская 
рассказала о на-
пряжённом годе, 
наградах, жизни 
на два города и 
подготовке сына 
к школе.
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Я ходила
к судмедэксперту

Аграрная отрасль 
в стране испыты-
вает кадровый 
голод. Однако в 
арском агроком-
плексе «Ак Барс» 
нет недостатка в 
специалистах. В 
чём секрет?
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Толковые специалисты
нужны всем

прямая связь

Татарстанский 
многофункцио-
нальный центр 
выдаёт миллион-
ные показатели 
по количеству 
оказанных 
услуг.

стр. 5

«Одно окно» заменяет
сотни чиновников

По всей стране – в учебных цент-
рах, на предприятиях, в школах и 
вузах пройдут встречи, круг-
лые столы, консультации и дру-
гие мероприятия по повышению 
финансовой грамотности населе-
ния и предпринимателей. Эта мас-
штабная образовательно-просве-
тительская акция проходит в рам-
ках проекта Минфина совместно 
со Всемирным банком «Содейст-
вие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в 
Российской Федерации».

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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признание заслуг
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики 
Татарстан» присвоено Миш-
киной Анне Александров-
не – руководителю народного 
мордовского ансамбля «Эрзян-
ка» МБУ «Дворец культуры» МО 
«Лениногорский муниципаль-
ный район» Республики Татар-
стан.
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный ме-
ханизатор сельского хозяй-
ства Республики Татарстан» 
присвоено Уразманову Ха-
лилу Габделханнановичу – 
трактористу-машинисту под-
разделения «Игенче» ООО «Аг-
рофирма Восток», г. Заинск.

G
IES – одно из крупней-
ших событий ислам-
ской экономики и ха-

ляль-индустрии. Форум объе-
диняет ведущих мировых экс-
пертов из разных отраслей. В 
этом году в его работе примут 
участие около 3 тыс. делегатов 
со всего мира.

Рустам Минниханов по-
сетил церемонию открытия 
GIES-2018, а также провёл на 
полях форума ряд деловых 
встреч.

В РАМКАХ РОССИЙСКО-
ЭМИРАТСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

В частности, Рустам Мин-
ниханов встретился с мини-
стром экономики ОАЭ Сул-
таном бен Саидом аль-Ман-
сури. Обсуждались вопросы 
торгово-экономического со-
трудничества между Татар-
станом и ОАЭ в рамках рос-
сийско-эмиратских отноше-
ний.

Рустам Минниханов рас-
сказал министру экономики 
ОАЭ о проектах в сфере ис-
ламского банкинга, реализуе-
мых в республике, сообщил о 
работе по созданию Междуна-
родного исламского финан-
сового центра в Татарстане. 
Проект реализуется совмест-
но со Сбербанком России. По 
мнению Президента Татарста-
на, данный центр будет спо-
собствовать более широкому 
развитию принципов ислам-
ской экономики в стране.

ВСТРЕЧА С НАСЛЕДНЫМ 
ПРИНЦЕМ

В тот же день в Дубае со-
стоялась рабочая беседа 
Президента Татарстана с на-
следным принцем эмира-
та Дубай шейхом Хамданом 
ибн Мохаммедом аль-Мак-
тумом.

Рустам Минниханов от-
метил высокий уровень ор-
ганизации форума, являю-
щегося важной платформой 
для обсуждения вопросов 
развития исламской эко-
номики и халяльной инду-
стрии в мире. Он подчерк-
нул, что Татарстан прида-
ет большое значение разви-
тию связей с ОАЭ.

Наследный принц эмира-
та Дубай в свою очередь по-
благодарил Рустама Минни-
ханова за участие в форуме 
GIES-2018 и высоко оценил 
роль Татарстана в укрепле-
нии сотрудничества между 
Россией и ОАЭ.

ПРЕЗИДЕНТ УДОСТОЕН 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
НАГРАДЫ

В рамках Глобального ис-
ламского экономического 
саммита в Дубае (ОАЭ) Прези-
дент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов был удосто-
ен специальной награды за 

развитие исламской эконо-
мики.

Награду вручил наследный 
принц эмирата Дубай шейх 
Хамдан бен Мохаммед бен Ра-
шид аль-Мактум.

Премия Islamic Economy 
Award учреждена Дубайским 
центром развития исламской 
экономики в 2013 году. На-
града присуждается за бизнес-
инициативы и инновацион-
ные идеи, которые вносят ве-
сомый вклад в социально-эко-
номическое благосостояние 
мусульманского населения. 
Инициативы и идеи долж-
ны способствовать укрепле-
нию двусторонних торговых 
и инвестиционных отноше-
ний между исламскими стра-
нами и налаживанию более 
тесных экономических свя-
зей с остальным миром в це-
лях содействия процветанию, 
гармонии и благосостоянию.

ОТ ИМЕНИ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ 
УММЫ РОССИИ

На церемонии открытия 
форума выступил Президент 
Татарстана.

Рустам Минниханов при-
ветствовал собравшихся от 
имени мусульманской уммы 
Российской Федерации, на-
считывающей более 20 млн 
человек. Он сообщил, что по 
поручению Президента РФ 
Владимира Путина с 2014 го-
да возглавляет Группу стра-
тегического видения «Россия 
– Исламский мир». В состав 
группы входят 56 представи-
телей из 28 стран. «Среди ос-
новных задач группы – все-
мерное содействие процессу 
дальнейшего сближения Рос-
сии с исламским миром на 
культурно-цивилизационной 
основе, налаживание эконо-
мического сотрудничества, 
расширение взаимодействия 
молодежных и общественных 
организаций», – отметил Пре-
зидент РТ.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что у России дав-
ние традиции сотрудничест-
ва с исламским миром в по-
литическом, экономическом 
и образовательном плане. 
«Очень важно, что сегодня 

наша страна продолжает эти 
традиции, работает над рас-
ширением экономических 
связей, в том числе и на ре-
гиональном уровне», – ска-
зал он.

По мнению Президента РТ, 
сегодня исламский мир не-
достаточно эффективно ис-
пользует экономические по-
тенциал и ресурсы. Сырьевая 
привязка остается сферой, ко-
торая создает нестабильность 
из-за колебаний на нефтега-
зовом рынке. Единственный 
выход – переход от продажи 
сырья к его глубокой перера-
ботке и развитие высоких тех-
нологий. «Для этого нужно ис-
пользовать финансовые ре-
сурсы. В ряде государств суще-
ствуют очень хорошие точки 
роста. Одной из таких стран 
являются ОАЭ, у которых мы 
многому учимся и перенима-
ем передовой опыт. В част-
ности, здесь успешно разви-
вается сфера исламского фи-
нансирования, в том числе 
на законодательном уровне. 
Мы в Татарстане совместно с 
российскими федеральными 
структурами также работаем 
в данном направлении», – ска-
зал Рустам Минниханов.

Он обратил внимание, что 
Российская Федерация яв-
ляется многонациональной 
страной с уникальным опы-
том позитивного взаимодей-
ствия представителей разных 
национальностей и религий, 
строительства цивилизации, 
соединяющей Восток и Запад, 
Азию и Европу. «Ислам явля-
ется ярким и неотъемлемым 
элементом российского куль-
турного кода», – заявил Рустам 
Минниханов.

Президент РТ добавил, 
что единство народов России 
опирается на тесный диалог 
между различными конфес-
сиями, в основе которого ле-
жат общие нравственные цен-
ности: справедливость, трудо-
любие, стремление к знаниям 
и любовь к общему Отечеству. 
«Это залог успешного функ-
ционирования нашего госу-
дарства», – подчеркнул он.

Рассказывая о Республи-
ке Татарстан, Рустам Минни-
ханов сообщил, что это один 

из субъектов России, где со-
средоточено значительное 
мусульманское население. 
«Наши предки добровольно 
приняли ислам еще в 922 году. 
Сегодня Татарстан, будучи од-
ним из ведущих и инноваци-
онных российских регионов, 
находится в авангарде взаи-
модействия с зарубежными 
компаниями и инвесторами. 
У нашей республики налаже-
ны хорошие взаимовыгодные 
связи со многими исламски-
ми странами в экономиче-
ской и культурной сферах», – 
сказал он.

С Центром развития ис-
ламской экономики Дубая 
Татарстан взаимодействует 
по направлению «Халяльный 
образ жизни», сказал Рустам 
Минниханов. Эта тема ста-
ла основной на прошедшем в 
этом году в Казани экономи-
ческом форуме «Россия – Ис-
ламский мир: KazanSummit». 
Президент Татарстана при-
гласил всех присутствую-
щих принять участие в рабо-
те KazanSummit в следующем 
году.

По завершении торжест-
венной части Рустам Минни-
ханов вместе с министром 
экономики ОАЭ Султаном 
бен Саидом аль-Мансури ос-
мотрел специализированную 
выставку, организованную на 
полях форума. Стенд Татар-
стана был посвящён Между-
народному экономическому 
саммиту «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit» – глав-
ной площадке экономическо-
го взаимодействия России и 
стран исламского мира.

ПРОЕКТУ ОБЕЩАНА 
ПОДДЕРЖКА

На полях GIES-2018 Пре-
зидент Татарстана встретился 
также с президентом Ислам-
ского банка развития Банда-
ром Хаджаром.

Состоялся обмен мнения-
ми по вопросам развития со-
трудничества в сфере ислам-
ских финансов.

Рустам Минниханов отме-
тил, что в России направление 
исламского банкинга пока не 
имеет необходимой динами-
ки. В то же время со сторо-

ны ряда структур наблюдает-
ся повышение интереса к дан-
ной форме работы.

Президент РТ выразил уве-
ренность, что создаваемый на 
территории Татарстана Меж-
дународный исламский фи-
нансовый центр будет спо-
собствовать развитию инстру-
ментов исламской экономики 
в России.

Президент Исламского 
банка развития отметил, что с 
Татарстаном финансовую ор-
ганизацию связывают друже-
ственные, партнёрские отно-
шения, и выразил готовность 
оказать содействие в развитии 
проекта. Об этом информиру-
ет пресс-служба главы респу-
блики.

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
ХАЛЯЛЬ

О развитии инструмен-
тов исламского банкинга и 
продвижении принципов 
халяльного образа жизни 
на территории Татарстана и 
России в целом Рустам Мин-
ниханов рассказал на полях 
саммита в интервью новост-
ному агентству Thomson 
Reuters.

Рустам Минниханов от-
метил, что направление ис-
ламского банкинга в Рос-
сии пока развивается недо-
статочно активно. Но по-
степенно интерес к данной 
форме работы повышает-
ся. Так, Центральным бан-
ком РФ образована Рабо-
чая группа по партнерско-
му банкингу, которая фор-
мирует новые подходы по 
продвижению инструмен-
тов исламских финансов в 
нашей стране.

Президент РТ сделал ак-
цент на новом проекте, ре-
ализуемом совместно со 
Сбербанком России и при 
содействии Исламского 
банка развития. Речь – о со-
здании в республике Между-
народного исламского фи-
нансового центра. «Данный 
центр будет вести работу по 
ряду направлений. Это под-
готовка специалистов, про-
движение новых финансо-
вых инструментов на осно-
ве исламского банкинга, а 
также формирование необ-
ходимой нормативной ба-
зы, так как потребуются не-
которые изменения в зако-
нодательстве. Уверен, что 
эта работа необходима для 
нашей страны», – подчерк-
нул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана 
рассказал и о перспективах 
развития сферы халяль.

«На территории России 
проживают более 20 млн 
мусульман, которые нужда-
ются в развитии халяльного 
образования, медицины, ту-
ризма. Сегодня этот рынок 
очень востребован. Наши 
партнеры из Дубая оказы-
вают нам консультативную 
поддержку в решении этих 
задач. И я говорю не только 
о Татарстане, но и о России 
в целом», – сообщил Рустам 
Минниханов.

На Глобальном исламском На Глобальном исламском 
экономическом саммитеэкономическом саммите

конструктивно

30 октября в Дубае (Объединён-
ные Арабские Эмираты) открылся 
Глобальный исламский экономиче-
ский саммит. Участие в нем при-
нял Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.
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30 октября в Казан-
ском Кремле Государ-
ственный Советник РТ, 
председатель попечи-
тельского совета 
Республиканского 
фонда «Возрождение» 
Минтимер Шаймиев 
встретился с послом 
Японии в Российской 
Федерации Тоёхиса 
Кодзуки и его супру-
гой. 

О
ни прибыли в Казань 
для участия в церемо-
нии открытия Дней куль-

туры Японии в Республике Та-
тарстан, которая состоялась 
в тот же день в выставочном 
зале «Манеж» Музея-запо-
ведника «Казанский Кремль».
Гости ознакомились с экспо-
зицией, посвященной про-
ектам по сохранению исто-
рико-культурного наследия, 
которые реализуются при со-
действии фонда «Возрожде-
ние».
Минтимер Шаймиев расска-
зал Тоёхиса Кодзуки об ито-
гах восьмилетней деятель-
ности фонда по возрождению 
древнего города Болгара и 
острова-града Свияжска, о 
достопримечательностях этих 
древних городов.
Тоёхиса Кодзуки напомнил о 
своем недавнем посещении 
Казани во время визита прин-
цессы Японии Хисако Такама-
до в Россию в дни чемпионата 
мира по футболу и поблагода-
рил за теплый прием.
В ходе беседы Государствен-
ный Советник РТ и посол Япо-
нии в РФ обсудили вопросы о 
расширении контактов между 
Японией и Татарстаном в сфе-
ре экономики, культуры, на-
уки, образования и сохране-
ния культурного наследия. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

контакты

Встреча 
с послом 
Японии
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Т
акие данные были озву-
чены 30 октября на тра-
диционном совещании с 

членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной 
Думы, избранными от Татар-
стана, которое провел Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин. 
Совещание, на котором об-
суждались вопросы привле-
чения средств федерального 
бюджета в экономику респу-
блики и участия Татарстана 
в федеральных целевых про-
граммах, прошло на базе Ка-
занского авиационного заво-
да им. С.П.Горбунова – фили-
ала ПАО «Туполев».

Встречи главы парламен-
та республики с татарстан-
ской депутацией в Федераль-
ном Собрании России стали 
уже традиционными, в респу-
блике действуют 17 рабочих 
групп, каждую из которых 
возглавляет курирующий де-
путат. В состав этих групп так-
же входят представители ре-
спубликанских министерств 
и ведомств.

Основная цель данной ра-
боты – привлечение в респу-
блику федеральных средств, 
направляемых на модерниза-

цию инфраструктуры, разви-
тие приоритетных для госу-
дарства направлений эконо-
мики и социальной сферы, 
обеспечение участия Татар-
стана во всех государствен-
ных и федеральных целевых 
программах.

КАПО им. С.П.Горбунова в 
качестве площадки для оче-
редного совещания было вы-
брано неслучайно. Авиастро-
ение – одна из самых высо-
котехнологичных отраслей, 
определяющих глобальную 
конкурентоспособность стра-
ны на мировой арене. «Мо-
дернизация завода, которую 
мы увидели сегодня, произ-
вела неизгладимое впечатле-
ние. Обстановка здесь меня-
ется в лучшую сторону, есть и 
заказы, и перспективы», – та-
кой вывод сделал Фарид Му-
хаметшин.

За годы своей работы Ка-

занский авиационный завод 
выпустил более 20 тысяч еди-
ниц авиатехники. Сегодня на 
заводе ведется масштабная 
работа по реконструкции и 
техническому перевооруже-
нию Ту-160.

Перед обсуждением во-
проса о привлечении феде-
ральных средств в эконо-
мику республики Председа-
тель Государственного Сове-
та остановился и на вопросах 
социально-экономическо-
го развития Татарстана. «Ре-
зультаты весьма умеренные, 
но позитивные», – так Фарид 
Мухаметшин оценил обста-
новку.

«Сегодня на повестке дня 
стоит вопрос включения бюд-
жетных заявок от Татарстана 
в федеральные национальные 
проекты, – подчеркнул Фарид 
Мухаметшин. – В ближайшее 
время руководителям мини-

стерств и ведомств, председа-
телям профильных комите-
тов нужно заявить о потреб-
ностях республики в рамках 
данных проектов». В настоя-
щее время одобрено 12 феде-
ральных национальных про-
ектов, общая сумма финанси-
рования которых на ближай-
шие шесть лет превысит 28 
трлн рублей. По ряду проек-
тов, правда, финансирование 
регионов-доноров не предус-
мотрено.

«Мы планируем отрегули-
ровать вопрос участия реги-
онов-доноров в националь-
ных проектах через норма-
тивно-правовые документы с 
участием депутатов и сенато-
ров, – отметил Фарид Муха-
метшин. – До конца года сто-
ит задача вновь заявиться со 
своими проектами от каждо-
го министерства и ведомства 
по направлениям».

Целевыми программами прирастать будемЦелевыми программами прирастать будем
депутация

П
резидиум Союза жур-
налистов Татарстана на 
своём очередном засе-

дании определил дату прове-
дения XIX съезда самой круп-
ной в республике творческой 
организации. Съезд пройдёт 
18 декабря этого года в Каза-
ни в Татарском государствен-
ном театре юного зрителя им. 
Габдуллы Кариева (ул. Остров-
ского, 10).
Напомним: Союз журнали-
стов РТ объединяет сегодня 
более 1200 человек. Это од-
на из самых многочисленных 
региональных журналистских 
организаций в России. В Ка-
зани и муниципальных райо-
нах активно действуют более 
50 крупных территориальных 
отделений и журналистских 
организаций союза. В послед-
нее время идёт заметное омо-
ложение творческого объ-
единения за счёт одарённых 
и инициативных журналистов 
25–35 лет.
Проведение съезда совпало в 
этом году со 100-летием обра-

зования Союза журналистов 
Татарстана. 21 декабря 1918 
года представители ряда ка-
занских газет объединились, 
чтобы на принципах совмест-
ной деятельности защищать 
свои профессиональные, со-
циальные и экономические 
интересы, а также, как отме-
чалось в протоколе собрания, 
«бороться с отдельными недо-
статками и комиссародержа-
вием». Несомненно, что съезд 
пройдёт под знаком этого 
большого юбилея.
Предполагается, что в повест-
ку дня съезда войдут отчёты 
президиума СЖ РТ, ревизи-
онной комиссии, а также вы-
боры нового состава руково-
дящих органов творческой 
организации, другие вопросы.
Определены нормы предста-
вительства на съезд делега-
тов от первичных организа-
ций: 1 делегат от 10 членов 
союза, при меньшей числен-
ности – 1 делегат от органи-
зации.

(Соб. инф.)

медиа

Определена дата съезда 

Союза журналистов Татарстана

В
чера в Москве открыл-
ся Всемирный конгресс 
российских соотечест-

венников, проживающих за 
рубежом. Он проходит уже в 
шестой раз и в этом году со-
брал более 400 делегатов из 
98 стран. От имени руководст-
ва республики участников кон-
гресса приветствовал Предсе-
датель Государственного Со-
вета, руководитель республи-
канского Координационного 
совета по делам соотечествен-
ников Фарид Мухаметшин.

Открыл пленарное засе-
дание министр иностранных 
дел России Сергей Лавров. 
«Беспрецедентный размах 
приобрела антироссийская 
информационная кампания. 
Многие из вас сталкиваются 
с последствиями этих нега-
тивных тенденций в странах 
вашего проживания, – под-
черкнул он, обращаясь к залу. 
– Реакцией на русофобскую 
политику стало дальнейшее 
сплочение движения сооте-
чественников, укрепление со-
лидарности между его отдель-
ными организациями».

Председатель Госсовета Та-
тарстана Фарид Мухаметшин 
в своем выступлении подчерк-
нул, что Конгресс соотечест-
венников вот уже несколько 
лет подряд проходит накану-
не Дня народного единства. 
«Мы говорим с соотечествен-

никами прежде всего о един-
стве и консолидации. В не-
простые периоды историче-
ских трансформаций именно 
единство многонациональ-
ного народа России по пра-
ву становилось стержнем со-
хранения нашего великого го-
сударства, самой Российской 
цивилизации», – сказал Фарид 
Мухаметшин.

Глава парламента республи-
ки напомнил, что Татарстан – 
один из наиболее активных 
субъектов России, где прово-
дится системная работа с со-
отечественниками. «Во мно-
гом это объясняется дисперс-
ностью расселения татарского 
народа, второго по численно-
сти в России, практически на 
всех континентах, – считает 
Фарид Мухаметшин. – Для нас 
это становится важным на-
правлением работы».

В рамках госпрограммы 
оказания содействия добро-
вольному переселению в Та-
тарстан соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
этом году, по словам Предсе-
дателя Государственного Со-
вета, согласовано участие 334 
кандидатов, въезд в республи-
ку также планируют 588 чле-
нов их семей. Основные стра-
ны исхода: Украина, Узбеки-
стан, Казахстан, Таджикистан, 
Киргизия.

В 2010 году в республи-

ке создан Координационный 
совет по делам соотечествен-
ников при Президенте Татар-
стана. «Мы очень плотно ра-
ботаем с правительствен-
ной комиссией России, ко-
торую возглавляет министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров», – отметил Фарид Муха-
метшин в своём выступлении. 
Одним из итогов такого взаи-
модействия, как считает Пред-
седатель Государственного 
Совета, станет проведение в 
Татарстане VIII Евразийско-
го научно-практического фо-
рума «Интеграционный и мо-
дернизационный потенци-
ал Евразии: состояние, идеи, 
проекты и форматы реализа-
ции» в мае следующего года, 
Форума породненных горо-
дов и муниципальных обра-
зований государств группы 
БРИКС, Форума молодых ди-
пломатов БРИКС, а также Игр 
стран Содружества Независи-
мых Государств.

Отдельно Фарид Мухамет-
шин остановился на рабо-
те с молодежью. «Свой вклад 
в многогранную работу с со-
отечественниками вносит 
Всемирный форум татарской 
молодёжи, который сегодня 
объединяет и координиру-
ет более 100 молодежных об-
щественных, религиозных и 
культурных организаций по 
всему миру. Во многом благо-

даря его поддержке были со-
зданы молодежные организа-
ции в Казахстане, Великобри-
тании, Германии, государствах 
Балтии», – сказал он.

В этом году в седьмой раз 
был организован Междуна-
родный молодежный обра-
зовательный форум «Сэлэт» 
(«Талант»), который объеди-
нил 15 тысяч представите-
лей талантливой молодёжи из 
российских регионов, ближ-
него и дальнего зарубежья.

«Мы ищем разные формы 
работы с соотечественника-
ми, – продолжил Фарид Му-
хаметшин. – Одной из такой 
форм является наш Сабантуй. 
В этом году Сабантуй с раз-
махом прошел в 57 субъектах 
Федерации и 28 странах. Мы 
используем каждый визит в 
другие государства для обще-
ния с соотечественниками». 
Фарид Мухаметшин побла-
годарил федеральное Прави-
тельство, МИД России и Рос-
сотрудничество за поддержку 
инициатив Татарстана.

Он предложил активнее ис-
пользовать новые площадки 
общения соотечественников, в 
том числе и социальные сети.

В течение двух дней участ-
ники конгресса будут рабо-
тать в формате пленарных за-
седаний и пяти тематических 
секций. Об этом сообщает 
пресс-служба Госсовета.

Единство народа – стержень государстваЕдинство народа – стержень государства
конгресс
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За десять месяцев этого года Татар-
стану удалось привлечь в экономику 
60,3 млрд рублей из федерального 
бюджета. Утвержденные лимиты 
из федерального бюджета в этом 
году составили 88,3 млрд рублей. 
Татарстан представлен в 24 государ-
ственных и 8 федеральных целевых 
программах. 

«С
егодня в рамках ре-
ализации майского 
указа Президента 

РФ перед нами стоят амби-
циозные задачи по прорыв-
ному научно-техническому, 
технологическому, социаль-
но-экономическому разви-
тию страны путём ускорен-
ного внедрения цифровых 
технологий в экономике и 
социальной сфере», – ска-
зал вчера на открытии IV 
Международной конфе-
ренции «Партнерство для 
развития кластеров» Пре-
мьер-министр РТ Алексей 
Песошин.
В мероприятии принима-
ют участие депутаты Госду-
мы, представители органов 
исполнительной власти фе-
дерального и регионально-
го уровней, руководители го-
сударственных корпораций 
и промышленных предпри-
ятий, крупнейших финансо-
вых структур и ведущих вузов, 
отечественные и зарубежные 
эксперты – всего более 500 
человек из 40 субъектов Рос-
сии и ряда иностранных госу-
дарств.
На пленарном заседании на 
тему «Инновационная повест-
ка национальных проектов: 
вклад регионов и кластеров» 
Алексей Песошин сообщил, 
что в этом году конференция 
впервые проводится совмест-
но с ведущей международной 
кластерной сетью TCI Network. 
В неё входят около девяти ты-
сяч специалистов-практиков 
из агентств по развитию, пра-
вительственных ведомств, 
научных учреждений и про-
мышленных компаний, пред-
ставляющих более 110 стран.
– Важная роль в реализации 
поставленных задач отводит-

ся инновационным террито-
риальным промышленным 
кластерам, – подчеркнул Пре-
мьер-министр. – И в Татар-
стане этому уделяется особое 
внимание. А кластерный под-
ход – основа нашей долго-
срочной стратегии развития 
до 2030 года.
По его словам, совместная ра-
бота государства и кластер-
ных организаций в последние 
годы уже способствовала раз-
витию территорий.
– Камский инновационный 
территориально-производст-
венный кластер «Иннокам» 
– промышленный кластер в 
сферах машиностроения, IT, 
полимерных изделий и дру-
гих – стал драйвером роста 
нашей республики. Кластер-
ная кооперация – залог устой-
чивого развития не только от-
дельно взятых предприятий 
и отраслей, но и регионов, 
страны в целом, – подчеркнул 
Алексей Песошин.
Выступающие неоднократно 
в пример другим субъектам 
России ставили Татарстан, где 
действуют семь из 39 произ-
водственных кластеров, со-
зданных в стране. Модератор 
«пленарки» Иван Бортник на-
помнил: «Иннокам» – единст-
венный в стране кластер, по-
лучивший международную 
оценку. Ему присвоен сере-
бряный уровень развития. 
Весьма обширна деловая 
программа трёхдневной кон-
ференции: она содержит 
различные круглые столы, 
панельные и практические 
сессии, открытые диалоги и 
другие мероприятия. А завт-
ра, 2 ноября, гостей ожида-
ют ознакомительные туры в 
«Химград», Иннополис, IT-парк 
и другие объекты инноваци-
онной инфраструктуры рес-
публики.

Партнёрство 
для развития кластеров

конференция

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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1517 – муж Лизы Чераль-
дини заказал Леонардо да 
Винчи ее портрет. Теперь 
он известен под названи-
ем «Мона Лиза».
1891 – на заседании Мос-
ковского математического 
общества Николай Жуков-
ский, будущий создатель 
теории аэродинамики, де-
лает доклад «О парении 
птиц», в котором дает тео-
ретическое обоснование 
фигурных полетов и, в част-
ности, «мертвой петли».
1907 – во Франции совер-
шает полет первый в мире 
вертолет.
1953 – Альметьевск полу-
чил статус города.
1966 – в Казани торжест-
венно открыт памятник Му-
се Джалилю. Церемонию 
приурочили к 60-летию со 
дня рождения поэта-героя.
2002 – казанские метро-
строители приступили к 
проходке тоннеля от стан-
ции «Площадь Тукая» до 
станции «Кремлевская».

РОДИЛИСЬ:
Леонид Анатольевич 
Барышев (1973), гене-
ральный директор компа-
нии «Эссен продакшн», де-
путат Госсовета РТ.
Кев Минуллинович 
Салихов (1936), действи-
тельный член АН РТ.
Виктор Антонович Тё-
мин (1908–1987), фо-
токорреспондент газе-
ты «Правда» и ТАСС. 1 мая 
1945 года с борта самоле-
та сфотографировал Зна-
мя Победы в Берлине над 
поверженным Рейхстагом. 
Начал свой трудовой путь в 
Казани корреспондентом 
газеты «Известия ТатЦИКа» 
в 1922 году. Семь лет 
спустя по заданию «Крас-
ной Татарии» фотографиро-
вал приехавшего в Казань 
Максима Горького. 
Ильдар Манасеевич 
Ханов (1940–2013), ху-
дожник, архитектор, скуль-
птор, целитель, поэт, лау-
реат Госпремии им. Г.Тукая.
Павел Васильевич Ще-
тинкин (1846–1918), ку-
пец, меценат. Владелец 
крупнейшей в Казани го-
стиницы «Казанское по-
дворье», попечитель Ка-
занской духовной акаде-
мии, построил церкви в 
лаишевских селах Ники-
форово, П. Ковали, Смол-
деярово, Сокуры, а также 
внес деньги на строитель-
ство более десятка храмов 
в Симбирске, Казани, ны-
нешних Зеленодольском и 
Пестречинском районах.

УМЕРЛИ:
Иван Александро-
вич Бодуэн де Курте-
нэ (1845–1929), польский 
ученый-филолог, основа-
тель казанской лингвисти-
ческой школы. С 1874 по 
1883 год преподавал в Им-
ператорском Казанском 
университете.
Расул Гамзатович 
Гамзатов (1923–2003), 
народный поэт Дагестана, 
Герой Социалистического 
Труда.

река  времени

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Завтра на территории 
возрождаемого собора 
Казанской иконы Бо-
жией Матери в столице 
Татарстана будет мно-
голюдно: участники от-
крывающихся научно-
практических чтений 
«Чудотворный Казан-
ский образ Богородицы 
в судьбах России и 
мировой цивилизации» 
получат возможность 
ознакомиться с ходом 
работ.

«У
частникам и гостям 
конференции из раз-
ных регионов страны 

предоставлена возможность 
посетить монастырь и прило-
житься к чудотворному образу. 
Организаторы проведут спе-
циальную экскурсию и по вос-
создаваемому собору, и по Пе-
щерному храму», – рассказал 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе» наместник Ка-
занско-Богородицкого муж-
ского монастыря игумен Марк 
(Виленский).

Как уже сообщалось, основ-
ные общестроительные рабо-
ты на этом объекте в настоя-
щий момент завершены.

«15 из 28 икон, которые 
должны быть на фасадах хра-
ма, уже размещены. Причем 
это иконы, выполненные из 
смальтовой мозаики. Это осо-
бый вид работ – очень слож-
ный, трудный. Также заверше-
но монтирование наружной 

архитектурной подсветки. Мы 
полагаем, что 4 ноября казан-
цы и гости города смогут оце-
нить те работы, которые про-
ведены на фасаде и в целом по 
архитектурному облику собо-
ра», –  сообщила исполнитель-
ный директор фонда «Возро-
ждение», заместитель Предсе-
дателя Госсовета Татарстана 
Татьяна Ларионова.

«Это уже второе масштаб-
ное мероприятие, посвящен-
ное изучению Казанской ико-
ны Божией Матери, – напом-
нил первый проректор Казан-
ской православной духовной 
семинарии игумен Евфимий 
(Дмитрий Моисеев). – Первое 
состоялось в 2016 году и было 
приурочено к освящению за-
кладного камня на месте явле-
ния иконы».

По словам священнослу-
жителя, прошлая конферен-
ция показала большой инте-
рес к этой теме научного со-

общества, а также со сторо-
ны представителей учебных 
заведений. Поэтому было ре-
шено проводить чтения регу-
лярно, на постоянной основе. 
«Их формат предусматрива-
ет участие не только ученых, 
но и общественных, религи-
озных деятелей из различных 
регионов страны», – пояснил 
первый проректор духовной 
семинарии.

В рамках чтений будут ра-
ботать три секции – в самой 
семинарии, Научной библио-

теке им. Лобачевского КФУ и 
Национальной художествен-
ной галерее «Хазинэ» в Казан-
ском Кремле. В последнем слу-
чае будет организована боль-
шая выставка икон и других 
уникальных экспонатов из 
фондов Музея изобразитель-
ных искусств РТ.

Одна из секций чтений – 
«Культурно-историческое зна-
чение Казанской иконы Божи-
ей Матери и Казанского Бо-
городицкого монастыря для 
России и мировой цивилиза-
ции» – пройдет в зале заседа-
ний попечительского совета 
КФУ. Руководителем секции 
от вуза является директор Ин-
ститута социально-философ-
ских наук и массовых комму-
никаций Михаил Щелкунов. 
На пресс-конференции он со-
общил журналистам, что на 
базе КФУ прозвучат доклады, 
посвященные образу Богоро-
дицы в литературе, воспита-
тельному и образовательному 
потенциалу иконы, развитию 
туристического аспекта. Всего 
заявлено более 40 научных со-
общений.

«Казанский федеральный 
университет считает своей 
обязанностью и честью про-
должать участие в проектах 

Казанской епархии и Татарс-
танской митрополии. Наш вуз 
в последние годы достаточ-
но активно инициировал свое 
участие и взаимодействие со 
всеми традиционными кон-
фессиями, представленными в 
Татарстане, в том числе с пра-
вославной, – отметил Михаил 
Щелкунов. – Это связано с вос-
становлением великой тради-
ции, когда до революции уни-
верситет плотно взаимодейст-
вовал с выдающимся духовно-
образовательным заведением 
– Казанской духовной акаде-
мией».

«В настоящее время восста-
навливается традиция взаи-
модействия семинарии с КФУ. 
Мы действительно рассматри-
ваем это как добрый знак на-
шего сотрудничества и в це-
лом развития российского об-
разования», – подтвердил игу-
мен Евфимий.

Михаил Щелкунов также 
привел цифры, касающиеся 
набора на направление «Тео-
логия» в КФУ.

«Мы открыли специаль-
ность «Теология» еще в 2013 
году. Первый набор состав-
лял 17 абитуриентов на бака-
лавриат. Сейчас этот показа-
тель достиг 121 человека», – 
сообщил директор института. 
Иными словами, количество 
абитуриентов-теологов в вузе 
выросло за пять лет в семь раз.

Напомним: организатора-
ми научно-практических чте-
ний, приуроченных к празд-
нику в честь иконы и Дню на-
родного единства, выступи-
ли, помимо КФУ, Минкультуры 
РТ, Татарстанская митрополия 
и мэрия столицы республики.

конференция Встречи с праздничным настроемВстречи с праздничным настроем

В Казани 4 ноября, в день прославления Казан-
ской иконы Божией Матери, пройдет традицион-
ный крестный ход от Благовещенского собора до 
Крестовоздвиженской церкви. По маршруту огра-
ничат движение транспорта, предупреждает kzn.ru. 
Так, с 10 до 13 часов будет полностью перекрыто 
движение автобусных маршрутов №22, 89, 28 и 
28а, следующих по улицам Кремлевской, Батурина 
и Большой Красной.

обратите внимание
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В 
минувший вторник, 30 
октября, Центр обще-
ственных связей ФСБ 

России распространил сооб-
щение о проведении в Набе-
режных Челнах совместной 
с подразделениями МВД и 
Росгвардии спецоперации 
по пресечению деятельнос-
ти законспирированной тер-
рористической ячейки, ко-
ординация деятельности 
которой осуществлялась из-
за рубежа международной 
террористической организа-
цией «Исламское государст-
во» (МТО «ИГ» запрещена на 
территории России).
Члены группы намерева-
лись совершить ряд резо-
нансных акций на террито-
рии Российской Федерации 
и присоединиться к боеви-
кам в Сирии. В этих целях 
осуществляли вербовку сто-
ронников из числа ради-
кальной молодежи и при-
обретали средства террора, 
говорится в сообщении.
Один из участников группы 
был задержан в Набереж-
ных Челнах с поличным в 
момент изъятия оружия из 
схрона. Одновременно бы-
ли задержаны еще шесть 
членов группы, а также 11 
граждан, попавших под их 

влияние. В ходе обысков, 
которые прошли по 18 ад-
ресам, изъяты огнестрель-
ное оружие и боеприпасы 
к нему, экстремистская ли-
тература и атрибутика «ИГ». 
Лидером джихадистского 
сообщества, как было уста-
новлено, являлся житель ав-
тограда, ранее судимый за 
пропаганду МТО «ИГ».
Масштабное задержание, 
как сообщили в Центре об-
щественных связей ФСБ 
России, стало результа-
том длительной разработ-
ки спецслужб. Оперативно-
разыскные мероприятия и 
следственные действия по 
этому факту продолжаются.
Понятно, что эмиссары меж-
дународных террористиче-
ских организаций не остав-
ляют попыток совершения 
резонансных терактов на 
территории России. А для 
подготовки и исполнения 
таких преступлений как раз 
и используются глубоко за-
конспирированные «спящие 
ячейки». К ним относится и 
группа, деятельность кото-
рой пресекли в Набережных 
Челнах.
На прошлой неделе подоб-
ная «спящая ячейка» была 
обезврежена в Москве. Ше-

стеро её членов (выходцы 
из центральноазиатской ре-
спублики) готовили теракты 
в столице в местах с боль-
шим скоплением людей с 
применением как автомати-
ческого оружия, так и взрыв-
ных устройств. На квартире, 
где они проживали, помимо 
автоматов АК, компонентов 
взрывных устройств и писто-
летов, множества мобиль-
ных телефонов и раций, бы-
ли обнаружены несколько 
миллионов рублей и десят-
ки тысяч долларов. Доллары 
поступали из-за границы, а 
рубли добывались грабежа-
ми и разбоем в столичном 
регионе.
К счастью, готовящиеся тер-
акты не состоялись, члены 
этой и челнинской террори-
стических ячеек продолжат 
выполнять указания, но уже 
не из-за границы, а от со-
трудников СИЗО.
Ровно неделю назад Прези-
дент России Владимир Пу-
тин на встрече с высшими 
офицерами и прокурорами 
сообщил, что за 9 месяцев 
этого года сотрудники ФСБ 
предотвратили 15 терактов. 
И за каждой из этих опера-
ций стоят спасенные жизни 
наших людей…

спецоперация «Спящих» террористов 
разбудили спецслужбыПётр АНДРЕЕВ

Т
атарстан оказался одним 
из девяти пилотных реги-
онов – базовых участни-

ков проекта – и уже включил-
ся в марафон финансовой гра-
мотности. Как сообщила коор-
динатор проекта в Татарстане 
Анна Зеленцова, основные ме-
роприятия пройдут на рабо-
чих местах, в трудовых и сту-
денческих коллективах в Каза-
ни, Нижнекамске, Зеленодоль-
ске и Нурлате. Профильные 
эксперты, финансисты, поли-
тики и тьютеры помогут про-
анализировать текущие рас-
ходы и оптимизировать траты, 
расскажут о налоговых льго-
тах, нововведениях в пенсион-
ной системе и возможных ва-
риантах ее увеличения, а также 
познакомят с основами учета 
личных финансов, бережно-
го потребления, формирова-
ния накопительных планов. В 
общем, помогут разобраться в 
сложном мире финансов и на-
учат правильно пользоваться 
возможностями, которые пре-
доставляют экономика и фи-
нансовые учреждения.

Особенность проведения 
Недели сбережений в этом го-
ду в том, что акцент сделан на 
современных и интерактив-

ных форматах – public talks, 
квестах, конкурсах в соцсе-
тях, флешмобах. Эти новые ка-
налы коммуникаций особен-
но актуальны в работе с мо-
лодежью. Для старшеклассни-
ков и студентов подготовлены 
два бесплатных образователь-
ных квеста – городской и му-
зейный.

Городской сити-квест для 
студентов Казанского нацио-
нального исследовательско-
го технического университета 
им. А.Н.Туполева – КАИ и Ка-
занского федерального уни-
верситета стартует в 9 утра 
8 ноября в 8-м здании КАИ.

Музейный квест пройдет 
10 ноября в Литературно-ме-
мориальном музее А.М.Горь-
кого и Ф.И.Шаляпина Нацио-
нального музея РТ: к 11 часам 
утра приглашаются студенты, 
а к 13 часам – старшеклассни-
ки и молодежь Казани.

Будьте здоровы! Будьте здоровы! 
ФинансовоФинансово
Начало на стр.1



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 5
Прямая  связь четверг   1 ноября    2018

В 
настоящее время много-
функциональные цен-
тры действуют по всей 

России. Только в Татарстане у 
государственного бюджетно-
го учреждения «МФЦ предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг по 
РТ» функционируют 57 офи-
сов, которые за девять месяцев 
2018 года оказали 2,8 млн услуг. 
Итоговая цифра по окончании 
текущего года наверняка пре-
высит трёхмиллионный пока-
затель. Для сравнения: в 2015 
году, когда, собственно, МФЦ 
в нашей республике присту-
пил к работе, было оказано 1,4 
млн услуг, в 2016-м – чуть бо-
лее двух миллионов.

Теперь люди уже знают, что 
решить свои вопросы возмож-
но не только через чиновни-
ков, но и посредством добро-
желательных, психологически 
настроенных на позитивную 
работу с населением сотруд-
ников подразделений МФЦ. А 
таких специалистов по респу-
блике на сегодня насчитывает-
ся 835.

– Мало, – призналась кор-
респонденту «РТ» директор 
ГБУ «МФЦ по РТ» Ленара Му-
зафарова до начала прямой 
связи с читателями «РТ». – Для 
сравнения: к примеру, в Дагес-
тане в данной сфере работа-
ют 1900 человек, в Башкорто-
стане – свыше двух тысяч… Как 
говорят, почувствуйте разни-
цу. А ведь мы оказываем более 
ста пятидесяти услуг. У граждан 
должен быть выбор – к кому 
обратиться за решением своей 
проблемы. И по действующему 
законодательству не менее 90 
процентов оказываемых услуг 
госучреждения должны пере-
дать многофункциональным 
центрам.
– И какие услуги наибо-
лее популярны у татарс-
танцев? – интересуюсь у Ле-
нары Акмалутдиновны.

– Традиционно самый 
большой процент обраще-
ний приходится на оформле-
ние недвижимости, то есть на 
функции Росреестра, поче-
му люди зачастую и «роднят» 
МФЦ с данной структурой. В 
2015 году услуги Росреестра 
занимали у нас 80 процентов, 
сейчас – 60. Показатель сни-
зился не потому, что они стали 
менее популярны, просто их 
набор увеличился. Допустим, 
за последний год существен-
но повысился спрос на функ-
ции МВД, которые оказались 
на втором месте по востребо-
ванности. Это получение про-
писки, загранпаспорта старого 
образца, российского удосто-
верения личности, водитель-
ских прав. На третьем месте 
стоит налоговая служба.

Позвонившая из Зелено-
дольска Валентина Кузьмина 
практически повторила мой 
вопрос к Ленаре Музафаровой, 
который я ей задала до прямой 
связи.
– Как же вы таким не-
большим составом 
справляетесь со всем 

этим хозяйством? Тем 
более что в стране не су-
ществует образователь-
ного учреждения, гото-
вящего кадры для МФЦ.

– Как-то справляемся, – 
улыбается спикер. – Ну, во-
первых, к нам ежемесячно по-
ступает определённый норма-
тивный документ, описываю-
щий правила предоставления 
новой услуги, которую мы 
должны начать оказывать с та-
кой-то даты. Мы с территори-
альными и муниципальными 
органами начинаем отрабаты-
вать этот вопрос, подписываем 
соответствующие соглашения 
и приступаем к обучению.

По сложности принятия 
документов лидируют бума-
ги Росреестра. Допустим, есть 
претенденты на ипотеку, когда 
задействованы несколько че-
ловек. А многие наши сотруд-
ники – бывшие кадры Када-
стровой палаты РТ, имеющие 
10–15-летний опыт работы в 
этом ведомстве. Поэтому по-
следующая функция, которая 
передаётся нам, не слишком 
для нас трудна и быстро осва-
ивается. Когда бывают ошиб-
ки, а от этого никто не застра-
хован, мы сразу обращаемся к 
встречному органу за органи-
зацией обучения.
– А за услугой можно 
обратиться в любой 
офис МФЦ или только 
по месту жительства? – 
спрашивает Артём Ирлижанов 
из Нижнекамска.

– Абсолютно в любой. Если, 
допустим, вы прописаны в Ка-
зани, а у вас дача в Агрызском 
районе, что весьма далеко от 
столицы, вы спокойно можете 
обратиться, допустим, за про-
пиской в агрызское отделение. 
Более того, мы по паспорту 
можем принять заявление да-
же из другого региона. Един-
ственное – увеличивается срок 
исполнения услуги. Например, 
если Управление Федеральной 
миграционной службы выдаёт 
загранпаспорт татарстанцу в 
течение месяца, то граждани-
ну, прописанному, например, 
в Москве, этот срок увеличива-
ется до трёх месяцев.
– Я слышал, у вас появи-
лась такая интересная 
услуга, как курьерская 
доставка. Как она рабо-

тает, и что доставляете? 
– на проводе Ильшат Камаев 
из Казани.

– На самом деле она поя-
вилась не у нас. Я возглавляю 
две организации – ещё и Ка-
дастровую палату РТ, кото-
рая предоставляет сведения 
из ЕГРН (Единого государст-
венного реестра недвижимо-
сти. – Прим. авт.). Мы эту ин-
формацию передаём в МФЦ. 
Сейчас заявителям МФЦ даёт-
ся возможность: либо через 
пять дней самим прийти и за-
брать документы, либо на сле-
дующий день их подвезут по 
удобному для них адресу. Эта 
услуга стоит 500 рублей. Она 
начала действовать с середи-
ны сентября. Обороты набира-
ет. И в перспективе этот опыт 
будет транслироваться на всю 
Россию. Сейчас 7–8 процентов 
потребителей в день соглаша-
ются, чтобы эти документы им 
подвезли. И делают это с удо-
вольствием – время терять не 
хочется. Мы не то что на дом, 
а даже в кафе или другое удоб-
ное место можем доставить 
искомый продукт.

Наша читательница Алёна 
ещё в процессе публикации в 
«РТ» анонсов прямой связи от-
реагировала таким образом: 
«МФЦ были бы ещё бо-
лее востребованы, если 
бы помогали на этапе 
оформления запроса. В 
прошлом году паспорт 
меняла, будучи в Санкт-
Петербурге, там в Еди-
ном центре документов 
по каждой госуслуге и 
бесплатная справка есть, 
и платный сервис – легко 
проверить, заполнить, 
оформить. Очень удоб-
но» (дословное письмо Алё-
ны).

– Я максимальное количе-
ство людей по штатному рас-
писанию «подвязала» на при-
ём граждан. И настояла на том, 
чтобы в офисах крупных горо-
дов республики работали сра-
зу по три консультанта, кото-
рые объяснят, как талон взять, 
реквизиты забить, платёжные 
поручения заполнить и так 
далее, – говорит Ленара Му-
зафарова. – Было бы здорово  
принять дополнительных со-
трудников, которые помога-
ли бы заявителю во всем. Зна-

ете, приходят двадцатилетние 
молодые люди, которые, пре-
жде чем нормально заполнить 
бланк, несколько бумаг попро-
сту испортят…

Мы над этим работаем и 
стараемся увеличить штат спе-
циалистов, чтобы нашим кли-
ентам было максимально ком-
фортно и оперативно обслу-
живаться у нас.
– В Казани в одних офи-
сах – запустение, а в дру-
гих – ажиотаж. Как вы 
намерены решить про-
блему распределения 
клиентов? – задаётся во-
просом Игорь Князев.

– Что значит запустение? 
Мы в большинстве своём про-
сто не привыкли, что в подоб-
ных учреждениях так и долж-
но быть – немноголюдно и 
спокойно. Ожидание в оче-
реди по регламенту не долж-
но превышать 15 минут. Мы и 
организовывали новые офи-
сы в Казани, чтобы разгрузить 
уже имеющиеся. У нас было 
пять офисов Росреестра и Ка-
дастровой палаты на террито-
рии столицы. Открылись ещё 
три дополнительных: в Дер-
бышках, на улице Кулахмето-
ва и проспекте Победы. К са-
мому Росреестру они не име-
ют никакого отношения. Но у 
людей почему-то складывает-
ся мнение: раз это не структу-
ра Росреестра, значит, никаких 
услуг данного ведомства здесь 
не оказывается.

Для примера. Пусть человек 
приедет на проспект Победы, 
214, – там ожидание в очереди 
будет минуты три. И пусть при-
едет на проспект Победы, 100, 
– это бывший отдел Росреест-
ра, там количество посетите-
лей очень большое и ожидание 
очереди длительное. Мы даже 
ставили там автобус, пытаясь 
в него бесплатно пригласить 
клиентов и объяснить, что все-
го лишь в четырёх километрах 
есть прекрасный офис, где нет 
очереди. Но люди не соглаша-
ются, потому что они уже взя-
ли талоны, им двигаться нику-
да не хочется, они, видимо, бо-
ятся пропустить свою очередь. 
За час мы еле-еле набрали семь 
человек. Но когда они пришли 
в новый офис, то, конечно, ах-
нули от предоставленного там 
комфорта.

Кстати, в казанском офисе 
на улице Кулахметова, 25/1, 
под названием «Московский» 
ещё год назад за рабочую 
смену к одному специали-
сту приходило восемь чело-
век. Сейчас уже один человек 
принимает 23 посетителя. Ви-
димо, люди начинают пони-
мать, что во всех 57 подраз-
делениях МФЦ республики 
одинаково успешно на сегод-
няшний день оказывают все 
154 услуги.
– Я хоть и выходец из Та-
тарстана, но уже много 
лет проживаю в Москве 
и знаю, что, по край-
ней мере, в некоторых 
офисах МФЦ Первопре-
стольной установлены 
видеокамеры, которые 
считывают информа-
цию: понравилось ли 
здесь человеку, как ему 
оказали услугу. Инте-
ресно, как в Татарстане 
отслеживают уровень 
удовлетворенности зая-
вителя МФЦ? – обращает-
ся к директору центра Ильяс 
Латыпов.

– У нас, конечно, таких ка-
мер нет. Да и надобности в 
них не имеется. Татарстанцы – 
очень активный народ, и, если 
им что-то не нравится, жало-
бы в высокие кабинеты «при-
летают» мгновенно. У нас во 
всех крупных городах респу-
блики в офисах МФЦ уста-
новлены камеры видеонаблю-
дения, но не для считывания 
эмоций клиентов, а для раз-
бора того, кто виноват в кон-
фликте, если он случился меж-
ду нашим сотрудником и за-
явителем. На самом деле в 98 
процентах случаев после по-
ступающих к нам жалоб бла-
годаря видеокамерам выясня-
ется, что наши специалисты 
не виноваты: они никогда не 
повышают тон в общении с 
клиентами…

Что касается уровня удов-
летворенности граждан услу-
гами МФЦ, то, во-первых, у 
нас есть СМС-информирова-
ние. То есть человеку, который 
сдал документы, через какое-
то время приходит СМС-сооб-
щение, предлагающее оценить 
работу МФЦ по пятибалльной 
шкале. И если по России уро-
вень удовлетворённости дол-
жен быть не менее 90 процен-
тов, то у нас он по результатам 
второго квартала 2018 года – 
97 процентов.
– Как я могу устроиться в 
МФЦ? Говорят, что сде-
лать это можно только 
по блату, – неожиданно зая-
вила Лариса Гуслякова из Зеле-
нодольска.

– Это глупости. Устроиться 
в МФЦ на работу можно, про-
сто обратившись к нам, при-
чём даже не имея высшего об-
разования. Наверное, никогда 
не создадут института, кото-
рый обучал бы навыкам дея-
тельности всех органов госу-
дарственной власти. На нашем 
сайте висит информация по 
всем вакансиям и требованиям 
по заполнению анкет. И мы с 
удовольствием вызываем к се-
бе кандидатов и беседуем с ни-

ми. Потому что, честно говоря, 
текучесть кадров у нас немалая 
– многие не выдерживают на-
грузки.
– И как снижаете остроту 
этой проблемы?

– В каждом отделе парал-
лельно на стажировке нахо-
дятся по два – три человека. 
Они бесплатно стажируются, 
наблюдают за процессом ра-
боты, находятся на приёме до-
кументов с профессионалами, 
осваивая навыки нашей дея-
тельности. Потому что в какой-
то момент штатный сотрудник 
может «выйти из строя», и но-
вичок должен быть готов заме-
нить его. Основная задача об-
учения сотрудников лежит на 
начальниках филиалов МФЦ, 
которые в основном имеют 
большой опыт работы в Када-
стровой палате РТ или Росре-
естре. Да, из руководителей от-
делов нет ни одного с улицы. 
То есть они знают эту работу 
«от» и «до».

Жительница Казани Айгуль 
Тимерханиева интересуется:
– Могу ли я зарегистри-
ровать в МФЦ автомо-
биль?

– Да. В нашем флагман-
ском отделении МФЦ – «Со-
ветском», что в Казани на про-
спекте Победы, 214, внедре-
на новая услуга – регистра-
ция автотранспорта, которая 
появилась после переговоров 
с руководством татарстанско-
го ГИБДД. И двое сотрудников 
Госавтоинспекции регистри-
руют здесь машины, выдавая 
номера. Но единственное: что-
бы получить эту услугу, нужно 
предварительно записаться че-
рез портал госуслуг на опреде-
лённое время. И вас там уже бу-
дут ждать с готовыми докумен-
тами.

Планируется внедрить это 
и в других офисах, но нужны 
автостоянки. На сегодня толь-
ко два филиала соответствуют 
предъявляемым требованиям: 
помимо «Советского», ещё и на 
улице Авангардной…
– Какие самые насущные 
проблемы вас сейчас 
беспокоят? – спрашиваю 
у Ленары Музафаровой напо-
следок.

– Во-первых, мне нужны 
дополнительные работники. 
Во-вторых, необходима элек-
тронная программа, в кото-
рой будет собрана информа-
ция обо всех государствен-
ных услугах. Чтобы для любого 
специалиста всё было нагляд-
но видно, как предоставлять 
ту или иную услугу, каков дол-
жен быть список документов, 
какая пошлина должна быть 
оплачена, каковы сроки выда-
чи документов… И сейчас име-
ется подобный программный 
комплекс, но он требует серь-
езной доработки. Решаем этот 
вопрос совместно с Министер-
ством информатизации и свя-
зи РТ.

От редакции. К сожале-
нию, не все поступившие во 
время прямой связи вопросы 
мы смогли отразить в этом 
материале. Но обязательно 
вернёмся к ним.

«Одно окно» заменяет сотни чиновников«Одно окно» заменяет сотни чиновников
Татарстанский многофункциональный центр выдаёт миллионные показатели по количеству оказанных услуг

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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Хорошие специалисты Хорошие специалисты 
нужны всемнужны всем

Ведущая
рубрики – 
Фарида
ЯКУШЕВА, «РТ»

О
собенно остро про-
блема кадров стоит в 
ближайших к столице 

Татарстана муниципальных 
районах. Арский район – в 
их числе. 

Здесь  есть агрокомплекс 
«Ак Барс», где нет недостат-
ка в квалифицированной 
рабочей силе и специали-
стах. Здесь трудятся и опыт-
нейшие мастера своего де-
ла, и молодые, перспектив-
ные сотрудники. Это 355 
человек, в основном средне-
го возраста, в том числе бо-
лее 50 молодых специали-
стов. Семнадцати сотрудни-
кам больше 60 лет, но вете-
раны продолжают работать 
во благо хозяйства. 

В чем тут секрет? Оказа-
лось, в «Ак Барсе» исполь-
зуют принципиально но-
вую модель обучения и про-
фессиональной подготовки, 
признанную во всем мире, 
– дуальную подготовку ка-
дров в интегрированной си-
стеме «вуз (колледж) – пред-
приятие». Это система, при 
которой предприятие ста-
вит свои условия и форми-
рует требования к прини-
маемым на работу специа-
листам, становится прямым 
заказчиком для учебных за-
ведений, заключая с ними 
договоры на целевую под-
готовку студентов. В догово-
рах предусмотрена возмож-
ность прохождения практи-
ки, стажировок, получения 
стипендии за счет работо-
дателя. По такой схеме «Ак 
Барс» работает с Казанским 
государственным аграрным 
университетом и сельскохо-
зяйственными техникума-
ми. Как нам рассказал руко-
водитель предприятия Шай-
дулла Салахов, предприятие 
отправляет выпускников 
школ в аграрные вузы, опла-
чивает их обучение с усло-
вием, что по окончании уче-
бы те вернутся сюда: «Сту-
денты проходят у нас про-

изводственную практику, в 
ходе которой приобретают 
необходимые профессио-
нальные навыки, знакомят-
ся с нашей корпоративной 
культурой, – сообщил Шай-
дулла Салахов. – К каждому 
практиканту, а также к но-
вым сотрудникам прикре-
пляем квалифицированного 
наставника, обладающего не 
только профессиональны-
ми знаниями и компетенци-
ями, но и культурным круго-
зором, богатым жизненным 
опытом и даже педагогиче-
скими способностями. На-
ставники помогают моло-
дым адаптироваться, влить-
ся в коллектив, знакомят их 
со спецификой труда», – по-
яснил руководитель.

Стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне 
имеют большое значение 
для коллектива. Как пояснил 
руководитель, в «Ак Барсе» 
это обеспечивается за счет… 
замкнутого цикла производ-
ства: «Мы выращиваем кор-
мовые, зерновые и техниче-
ские культуры, производим 
корма и животноводческую 
продукцию. Таким образом  
гарантируется практически 
круглогодичная занятость 
не только работников ферм, 
но и водителей, механиза-
торов, представителей дру-
гих профессий, – поясняет 
Шайдулла Салахов. – Кро-
ме того, обеспечиваем их 
хорошими условиями тру-
да, оказываем социальную 
поддержку. Жизнь на селе 
непростая, а молодежи се-
годня сложно заработать на 
собственное жилье в первые 
годы работы, поэтому мы 
помогаем решать и эту про-
блему – предоставляем мо-
лодым специалистам жилье 
на льготных условиях». 

Будущее сельского хо-
зяйства – в развитии техно-
логий точного земледелия. 
Это предполагает электрон-
ное картирование полей, 

использование GPS-техно-
логий для контроля за ма-
шинно-тракторным пар-
ком предприятий, при-
менение системы диффе-
ренцированного внесения 
минеральных удобрений и 
средств химизации, плани-
рование урожайности, веде-
ние истории полей. 

Такая технология по пле-
чу лишь высококвалифици-
рованным кадрам. На полях 
«Ак Барса» технологии точ-
ного земледелия уже приме-
няются благодаря тому, что 
специалисты своевременно 
прошли подготовку, в том 
числе в недавно созданном 
при Казанском государст-
венном аграрном универси-
тете Центре точного земле-
делия. 

Вести эффективную под-
готовку специалистов для 
аграрного сектора, воспи-
тать у них любовь к своей 
родине, к природе, к труду 
можно только с детства, на 
земле. Территория присут-
ствия предприятия – 14 сел 
и деревень Арского района. 
И по словам Шайдуллы Са-
лахова, когда есть возмож-
ность, они  помогают зем-
лякам, тем более что многие 
из них – их работники. 

«Мы прекрасно понима-
ем, что на этой земле живем 
мы, здесь же будут трудить-
ся наши потомки. И делая 
благо сегодня, можно быть 
уверенным и в завтрашнем 
дне. Разве можно отказать 
муниципальным властям в 
просьбе расчистить доро-
гу от снега в зимний период 
или посодействовать в орга-
низации и финансировании 
национальных праздников, 
спортивных состязаний, 
строительстве культовых со-
оружений? Или, к примеру, 
проигнорировать просьбу 
заведующей детским садом 
и директора школы? Да, по-
могая дошкольным и школь-
ным учреждениям, мы, с од-

ной стороны, занимаем-
ся благотворительностью. 
Но, с другой стороны, это 
профориентация ребят с 
раннего детства на работу в 
нашем агропромышленном 
комплексе. Сельская шко-
ла является главным, если 
не единственным источни-
ком пополнения трудовых 
коллективов квалифициро-
ванной рабочей силой. Кро-
ме того, мы очень заинтере-
сованы в том, чтобы арские 
школьники поступали в аг-
рарные вузы, а по их окон-
чании трудоустраивались 
именно на нашем предпри-
ятии. Вот и рассчитываем, 
что если у молодых людей 
с самого раннего детства на 
слуху будет наш агроком-
плекс, это повысит шансы 
на то, что свое будущее мо-
лодежь свяжет именно с на-
ми», – делится планами ру-
ководитель. 

По его мнению, эффек-
тивным направлением улуч-
шения системы подготовки 
кадров и профориентацион-
ной работы является обра-
зование специализирован-
ных агроклассов в сельских 
школах, где школьников сра-
зу ориентируют на работу 
в сфере АПК либо на даль-
нейшее поступление в сель-
скохозяйственные вузы, по 
окончании которых они мо-
гли бы работать опять-таки в 
аграрной отрасли. Но это – 
дела ближайшего будущего. 

Современному сельскому 
хозяйству необходимы спе-
циалисты с широкими об-
щими и специальными зна-
ниями, умеющие быстро ре-
агировать на изменения в 
науке и технике, способные 
осваивать новые техноло-
гии. И если деревенских ре-
бят поддерживать в пери-
од обучения и предоставить 
впоследствии достойные ус-
ловия труда, то шансы, что 
они вернутся в село и оста-
нутся работать, возрастут. 

Аграрная отрасль по 
всей России, и в том 
числе в Татарстане, ис-
пытывает кадровый го-
лод. Это с одной сторо-
ны. С другой, половина 
молодых специалистов, 
выпускников высших 
и средних сельскохо-
зяйственных учебных 
заведений не спешат 
трудоустроиться на 
селе. Бывает, даже полу-
чив соответствующее 
образование, бывшие 
деревенские ребята 
остаются в городе. 
Они готовы работать 
официантами или про-
давцами в палатках, но 
не желают трудиться 
по специальности даже 
за достаточно высокую 
зарплату. 
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В советские годы экс-
курсии на предприятия 
были невероятно попу-
лярны и даже являлись 
обязательной частью 
школьной образова-
тельной программы. 
Впрочем, и взрослые 
не отказывались от 
визита на знаменитые 
конфетные фабрики 
или автомобильный 
завод. С развалом СССР 
промышленный ту-
ризм на какое-то время 
потерял популярность 
и лишь в последние 
годы вновь стал наби-
рать обороты. 

В 
Татарстане есть много 
предприятий, где охотно 
принимают экскурсион-

ные группы с детьми, и взро-
слыми. 
Сабинский лесхоз, напри-
мер, является своеобразной 
визитной карточкой района. 
Он славится чудесным ден-
дрологическим садом, селек-
ционно-семеноводческим 
центром, деревообрабатыва-
ющим комплексом и много 
еще чем.
На днях в лесхозе побыва-
ли сотрудники Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Татарстана. Экскур-
сию провел главный лесовод 
республики, директор Сабин-
ского лесхоза Василь Гизза-
туллин. В первую очередь он 
повел гостей на деревообра-
батывающий комплекс, кото-
рый введен в эксплуатацию 
в августе 2013 года. Предпри-
ятие предназначено для глу-
бокой и безотходной  перера-
ботки 140 тысяч кубометров 
малоценной древесины в год. 
«Мы производим деревянные 
поддоны, пиломатериалы об-
щего назначения, древесную 
муку, топливные древесные 
гранулы (пеллеты), технологи-
ческую щепу, сувенирную про-
дукцию. В настоящее время 
разрабатывается новый ма-
териал – полипласт, содержа-
щий 65 процентов древесной 
муки, что позволит нам рас-
ширить ассортимент выпуска-
емой продукции».
Гордостью не только Сабин-
ского района, но и  всей ре-
спублики является лесной 

селекционно-семеноводче-
ский центр – высокотехно-
логический инновационный 
комплекс мирового уровня. В 
четырех теплицах здесь еже-
годно выращивается 12 млн 
саженцев ели, сосны, березы 
и лиственницы. 
Посадочный материал в лес-
хозе производят методом ми-
кроклонального размноже-
ния в своей же лаборатории 
биотехнологий. Это разно-
видность вегетативного раз-
множения растений, когда 
из клетки отборного экзем-
пляра получают в маленькой 
пробирке миллионы клонов 
новых ценных, наиболее здо-
ровых и перспективных расте-
ний. «Посадочный материал 
высаживается в трех ротаци-
ях, – поясняет Василь Гизза-
туллин. – Росточки из проби-
рок пересаживаем в грунт на 
две недели. У нас тринадцать 
полей доращивания, где са-
женцы-клоны адаптируются к 
естественной природной сре-
де, а затем уже «переезжают» 
в теплицы для акклиматиза-
ции». Весь семенной матери-
ал заготавливается здесь же, 
в семенном центре, в год пе-
рерабатываем 200 тонн ши-
шек».
Экскурсия без посещения 
Дендрологического сада име-
ни Нургали Минниханова не 
экскурсия. Дендрарий открыл-
ся 9 сентября 2005 года и с тех 
пор  превратился в настоящий 
райский сад с более 600 ви-
дами растений. Небезынтере-
сен Музей истории Сабинско-
го лесного хозяйства, который 
располагается в доме бывше-
го лесничего М.Н.Ломакина. 
Дом этот отстроен заново, но 
все экспонаты, вещи, доку-
менты – оригиналы, которые 
рассказывают о полутораве-
ковой истории развития лес-
ного хозяйства.
В завершение поездки казан-
ские гости возложили цветы  к  
памятнику легендарного ле-
совода, директора Сабинско-
го лесхоза с 1962 по 1990 год 
Нургали Минниханова.

промышленный туризм

Словно в сказке 
побываешь!
Изольда ИЗМАЙЛОВА

справка «рт»
Микроклональное 
размножение – разно-
видность вегетативного 
размножения растений 
в культуре in vitro. Оно 
освоено на явлении 
тотипотентности (спо-
собности нести и восста-
навливать генетическую 
информацию растений).
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Мы с вами долго не мо-
гли договориться о встре-
че. Насколько я поняла, 
вы опять в процессе пере-
езда: из Москвы переби-
раетесь в Петербург.

– Жизнь очень подвиж-
на, ситуация меняется. Мы по-
прежнему будем жить на два 
города, так как работы одина-
ково много и там, и там. Про-
сто Андрею (сын Боярской и 
Максима Матвеева. – Прим. 
ред.) через год предстоит пой-
ти в школу, и, взвесив все об-
стоятельства, мы решили, что 
лучше пусть это будет школа 
в Петербурге. А готовясь к ней, 
он должен ходить на разные 
занятия. Всюду его надо было 
записать. А еще выписать его 
из поликлиники в Москве и 
прикрепить к другой, в Петер-
бурге. В общем, масса дел.
– А почему вы выбрали 
школу именно в Петер-
бурге?

– Там и мама Максима, и 
мои родители, они нам могут 
помочь. Ну и мы с Максимом 
в Петербурге в совокупно-
сти проводим все-таки боль-
ше времени, чем в Москве. Я 
ведь постоянно езжу играть в 
петербургском Малом драма-
тическом театре. Вот сейчас 
мы там репетируем «Братьев 
Карамазовых». А еще я прямо 
сейчас вместе с Анатолием Бе-
лым и скрипачкой Аленой Ба-
евой репетирую музыкально-
поэтический спектакль, по-
строенный на переписке Цве-
таевой, Пастернака и Рильке. 
Это уже не в МДТ. Но и в Мо-
скве у нас с Максимом много 
работы. Вот, например, в мо-
сковском Театре Наций уже в 
следующем году у меня нач-
нутся репетиции «Дяди Вани». 
Ставить будет художествен-
ный руководитель парижско-
го театра «Одеон» Стефан Бра-
уншвейг.
– Как удаётся всё это со-
вместить?

– Ну «Дядю Ваню» мы 

только в мае – июне начнем 
репетировать. И это не растя-
нется надолго. Особенность 
работы с европейскими ре-
жиссерами – сжатый период 
выпуска. Месяца полтора-два 
интенсивных репетиций – и 
все. На самом деле, у меня сей-
час стало не больше, а мень-
ше работы. Ведь закончились 
съемки сериала «Ворона», ко-
торый скоро выходит на НТВ. 
Съемки были такими сложны-
ми, что я до сих пор от них до 
конца не отошла. Однажды 
случилось абсолютное без-
умие – смена длилась 21 час. 
Мне казалось, что я просто не 
выживу.
– За «Ворону» вы уже полу-
чили приз за лучшую жен-
скую роль на фестивале 
«Пилот», где показывали 
пилотные серии телесери-
алов. У вас и у вашей се-
мьи вообще урожайный 
год. Вы получили за «Анну 
Каренину» «Золотого ор-
ла», стали заслуженной ар-
тисткой России, ваш муж 
Максим Матвеев стал за-
служенным артистом.

– Правда плодотворный 
год. А по поводу приза за луч-
шую женскую роль – это был 
сюрприз. Мне написал продю-
сер «Вороны» Валерий Петро-
вич Тодоровский: «Лиза, толь-
ко что было закрытие, вы по-
лучили приз»… Это было очень 
приятно, ведь в эту роль я вло-
жила не меньше сил и любви, 

чем в Анну Каренину. Мне во-
обще везет на героинь по име-
ни Анна. И Анна Воронцова из 
сериала для меня уже третья, 
если вспомнить еще и Тими-
реву в «Адмиралъ».
– Что было интересного во 
время съемок?

– Тодоровский сказал, что 
у него есть сценарий, который 
он бы хотел мне предложить. 
Прислал восемь серий. Я их 
залпом проглотила за две но-
чи – ведь это захватывающий 
детектив и триллер. Но, когда 
я дошла до конца, поняла, что 
сценарий неполный. Там ведь 
серий не восемь, а двенадцать.

Послала сообщение Вале-
рию Петровичу: «Пришлите 
мне, пожалуйста, другие се-
рии!» – а он мне: «Их еще не 
написали. Месяца полтора-два 
придется подождать». Я еле до-
ждалась. А когда дочитала до 
конца, пришла в полный вос-
торг. Сценарий написали сов-
сем еще молодые кинемато-
графисты, дебютанты – Оля 
Ангелова и Евгений Сосниц-
кий, ученики Вадима Юсупо-
вича Абдрашитова. И им же То-
доровский не побоялся дове-
рить картину как режиссерам.

Потом был очень интерес-
ный этап. Мы ходили в След-
ственный комитет, чтобы ра-
зобраться, как именно выгля-
дит работа следователя. Мы 
хотели, чтобы в кадре все бы-
ло максимально реалистично. 
И я познакомилась с замеча-

тельной девушкой, старшим 
следователем. Мы с ней до-
статочно долго разговарива-
ли, она мне рассказала все, на-
чиная с того, как она входит в 
кабинет, какие ее первые дей-
ствия. Очень интересно было 
с ней общаться. И еще я хо-
дила к судмедэксперту в морг. 
Судмедэкспертом тоже оказа-
лась девушка моего возраста. 
Фантастически умный чело-
век, просто ходячая энцикло-
педия. Строгая, ироничная и с 
абсолютно трезвым отноше-
нием к жизни.
– А для вашего сына Ан-
дрея в сериале случайно 
роли не нашлось?

– Что вы, Андрей не захо-
чет сниматься. Он вообще не 
любит никакого артистизма. 
Ему не нравится, даже если 
кто-то из нас дурачится дома 
или что-то напевает. Ему чуж-
ды высокопарные неестест-
венные проявления. Сыну хо-
чется, чтобы мы вели себя как 
обыкновенные люди.
– Вы как-то сказали, что 
Максим оказался недоста-
ющим пазлом в вашей се-
мье. А мне кажется, что не-
достающие пазлы – дети. 
Один у вас уже есть, скоро 
родится второй…

– Мы с Максимом очень 
любим детей. Нам нравится 
посвящать маленькому чело-
веку время, внимание. И чем 
больше в нашей семье будет 
детей, тем лучше.

творческая личность

«Я ходила к судмедэксперту»«Я ходила к судмедэксперту»
К

омпания Disney соби-
рается перезапустить 
франшизу «Пираты Ка-

рибского моря», сообщает 
Deadline. Несмотря на вы-
сокие сборы пятого фильма 
«Пираты Карибского моря: 
мертвецы не рассказывают 
сказки», продюсеры студии 
приняли решение обновить 
киносерию, в результате че-
го Джонни Депп может оста-
вить роль Джека Воробья. 
Известно, что из создателей 
пяти фильмов в новом про-
екте останется только про-
дюсер Джерри Брукхаймер, 
судьба остальных участни-
ков пока неизвестна.
Студия вступила в перегово-
ры с Реттом Ризом и Полом 
Верником, которым предла-
гает написать сценарий. В 
последние годы авторский 
дуэт написал целый ряд сце-
нариев к успешным филь-
мам: они были соавторами 
обоих «Дэдпулов», комедий-
ного хоррора «Добро пожа-
ловать в Zомбилэнд» и филь-
ма ужасов «Живое».

Disney пока не дает коммен-
тариев относительно пере-
запуска «Пиратов Кариб-
ского моря» и не называет 
причин такого решения. Се-
рия принесла создателям 
баснословные деньги. Пять 
фильмов собрали в между-
народном прокате более 
4,5 млрд долларов. Если же 
прибавить к этому доходы 
от продажи сопутствующих 
товаров, то «Пираты Кариб-
ского моря» можно смело 
назвать одним из самых 
успешных проектов Disney.

Без Джонни

Н
а съемках российско-
го фильма «Ильинский 
рубеж» в Медынском 

районе Калужской обла-
сти погиб каскадер. Артист 
скончался в результате не-
счастного случая – его раз-
давило танком во время 
выполнения трюка. Обстоя-
тельства смерти каскадера 
устанавливают следовате-
ли. В пресс-службе СКР по 
Калужской области сообщи-
ли, что погибший – житель 
Москвы.
Режиссером военной дра-
мы выступает Вадим Шме-
лев. Согласно анонсу кар-

тины, размещенной в 
сообществе проекта во 
«ВКонтакте», фильм «заду-
ман как исторически до-
стоверная лента»: «Это ху-
дожественный рассказ о 
реальных событиях и боях, 
настоящих историях геро-
ев – подольских курсантов 
и их командиров. В кино-
ленте будет использована 
техника, стоявшая в 1941 
году на вооружении армий. 
Эта картина, воссоздавая 
историческую правду, за-
ставит зрителя задуматься 
над очень важными вопро-
сами».

трагедия

Каскадера раздавило танком

Теленеделя

проект

 четверг   1 ноября    2018

Актриса Елизавета Боярская расска-
зала о напряженном годе, наградах, 
жизни на два города и подготовке 
сына к школе.

Наталья НИКОЛАЙЧИК

Пн 10:40
Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
Как вкусно поесть без 
ущерба для фигуры? 
Секрет точно знает на-
родная артистка РФ, пе-
вица Валерия. В новом 
выпуске программы она 
научит Отара Кушанаш-
вили готовить котлеты из 
цукини с киноа под неж-
ным соусом из кешью, а 
также лёгкий салат.

АНДРЕЙ
ТУПОЛЕВ
Воспоминаний конструк-
тор после себя не оста-
вил. Когда ему задавали 
вопрос, почему он не пи-
шет мемуары, всегда от-
шучивался. Но однажды 
сказал: «Я не пишу, я де-
лаю». О том, как и что он 
делал, в фильме расска-
жут его коллеги, друзья и 
близкие.

Ср 17:40
ПЛЯЖНЫЙ
ФУТБОЛ
Команда России второй 
матч в рамках Межкон-
тинентального кубка в 
Дубае проводит против 
«пляжников» из США. На-
шей сборной, являющей-
ся трехкратным триум-
фатором турнира, надо 
подтвердить свое высо-
кое звание и в нынешнем 
сезоне. То есть победить!

Чт 19:35
ЛЕГЕНДЫ
КОСМОСА (6+)
«Человек вышел в кос-
мическое пространство». 
18 марта 1965 года эта 
новость облетела весь 
мир. Сообщение передал 
на Землю командир ко-
рабля «Восход-2» Павел 
Беляев после того, как 
бортинженер Алексей 
Леонов впервые в исто-
рии шагнул в космос.

Пт 0:25
ИСТОРИЯ
ГРУППЫ (16+)
Музыканты Duran Duran 
расскажут о том, как им 
удалось построить столь 
головокружительную ка-
рьеру в переменчивом 
шоу-бизнесе и сохранить 
свой статус на протя-
жении четырех десяти-
летий; а также поведа-
ют зрителям о личной и 
творческой жизни.

Сб 11:00
ЕДА ЖИВАЯ
И МЁРТВАЯ (12+)
У программы праздник – 
три года в эфире! В честь 
дня рождения авторы 
раскроют некоторые се-
креты создания переда-
чи, а также расскажут, 
как за это время изме-
нилась жизнь телезри-
телей и какие принципы 
помогли им похудеть и 
улучшить здоровье.

Вс 18:50
СИНЯЯ
ПТИЦА
Всероссийский конкурс 
детских талантов откры-
вает пятый сезон. На 
этот раз в каждой про-
грамме всего шесть ре-
бят. Это будут не просто 
талантливые участни-
ки, это – дети, у которых 
своя философия жизни 
и независимые взгляды 
на любой вопрос.

Вт 1:00
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
06.50 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (6+).
08.20 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+).
10.00, 12.00 Новости

(с субтитрами).
10.15 «ДОстояние РЕспуб-

лики: Джо Дассен».
12.15 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» 
(12+).

13.30 Большой празднич-
ный концерт «25 лет 
«Авторадио».

15.35 Комедия «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «МАЖОР» (16+).
22.20 Худ. фильм «КОНТ-

РИБУЦИЯ» (12+).
01.40 Док. фильм «The 

Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole» (16+).

03.40 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ-1
05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

(12+).
13.20 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 

(12+).
17.30 Большой празднич-

ный бенефис Елены 
Степаненко «Сво-
бодная, красивая...» 
(16+).

20.00 Вести.
21.00 «ГОДУНОВ» (16+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
Спецвыпуск (12+).

02.00 «СОФИЯ» (16+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 «ВЕСНА». Худ. фильм.
08.20 «Так сойдёт!», «Ну, 

погоди!» Мультфиль-
мы.

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Худ. 
фильм.

12.00 «Радужный мир 
природы Коста-Рики». 
Док. фильм.

12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей».

14.10 «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекци-
онера». Док. фильм.

15.05 Иллюзион. «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Худ. фильм.

16.30 «Пешком...» Москва 
русскостильная.

17.00 «Песня не прощает-
ся... 1976–1977».

18.25 «НАШ ДОМ». Худ. 
фильм.

20.00 «Эпоха Никодима». 
Док. фильм.

21.25 Кино на все време-
на. «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ». 
Худ. фильм (18+).

23.05 «Звездный дуэт. 
Легенды танца». 
Гала-концерт звёзд 
мирового бального 

танца в Государст-
венном Кремлёвском 
дворце.

00.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Худ. 
фильм.

02.50 «Дочь великана». 
Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монпелье» 
– «Марсель».

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

10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 
22.10 Новости.

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

12.10 «Новая школа: моло-
дые тренеры Европы». 
Спецрепортаж (12+).

12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 
00.55 Все на Матч!

13.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Дерри-
ка Льюиса (16+).

15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
16.20 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
cуперсерия. 
1/4 финала. Райан 
Барнетт против Но-
нито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана 
Мартина (16+).

18.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Анжи» 
(Махачкала) – «Ени-
сей» (Красноярск).

20.55 Тотальный футбол.
21.55, 03.40 «Команда 

мечты» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол» 
– «Атлетик» (Бильбао).

01.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерс-
филд» – «Фулхэм».

04.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». Худ. 
фильм (16+).

05.50 «Этот день в футболе» 
(12+).

05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 1-й 
матч.

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

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «Ночь в супермарке-
те, или Продуктовые 
битвы». Мультфильм.

10.30 Г.Камал. «Банкрот». 
Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт академия 
театры спектакле 
(12+).

13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Безнен ахэн». 

Концерт.
14.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Стрела насле-

дия – 2».

15.40 Рэшит Вахаповнын 
100 еллыгына багыш-
ланган гала-концерт 
(6+).

17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Ни-
жегородская область) 
– «Ак барс» (Казань) 
(6+).

20.00 «Жырларымда син 
генэ...» Рафил Жэ-
лэлиев хэм Эльмира 
Гыйльфанова концер-
ты (6+).

21.00 Концертнын дэвамы 
(6+).

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

ка» (12+).
22.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

РОМАН». Худ. фильм 
(16+).

00.30 «Гомер китабы». 
Лилия Муллагалиева 
(6+).

03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 Мультфильм «Иван-

царевич и Серый 
Волк» (16+).

09.50 Мультфильм «Иван-

царевич и Серый 
Волк – 2».

11.15 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый 
Волк – 3» (6+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00 Мультфильм «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» (16+).

14.10 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник» (6+).

15.30 Мультфильм «Доб-
рыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

16.50 Мультфильм «Три 
богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

богатыря: ход конем» 
(16+).

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

23.00 Мультфильм «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (16+).

00.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 «Лоракс». Мульт-

фильм.
08.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
09.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

Комедия (12+).
12.00 «ТАКСИ». Комедийный 

боевик (6+).
13.45 «ТАКСИ-2». Комедий-

ный боевик (12+).
15.30 «ТАКСИ-3». Комедий-

ный боевик (12+).
17.10 «ТАКСИ-4». Комедий-

ный боевик (12+).
19.00 «Тачки-3». Мульт-

фильм (6+).
21.00 «ПАССАЖИРЫ». Фан-

тастическая драма 
(16+).

23.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». Фантастический 
боевик (16+).

01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+).

02.55 «ИГРА» (16+).
03.55 «КРЫША МИРА» (16+).
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.50 

«6 кадров» (16+).
07.35 «ЗОЛУШКА.RU». Мело-

драма (16+).
09.50 «ЗОЛУШКА». Мелодра-

ма (16+).
14.05 «ЗОЛУШКА». Мелодра-

ма (16+).
16.05 «МАЛЕФИСЕНТА». 

Фильм-фэнтези (12+).
19.00 «БОМЖИХА». Мело-

драма (16+).
20.55 «БОМЖИХА-2». Мело-

драма (16+).
22.55 «Чудеса» (16+).
00.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». Мелодрама 
(16+).

04.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Комедия.

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «ОЛЬГА» (16+).
01.05 «Comedy баттл» 

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

(16+).

НТВ
05.10 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ».
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Худ. фильм «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР» 

(6+).
20.20 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ» (12+).
22.30 «Артист». Юбилейный 

концерт Михаила Шуфу-
тинского (12+).

00.55 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+).

04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

ТВЦ
05.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». Худ. фильм 
(6+).

07.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Худ. фильм 
(12+).

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

11.30, 00.00 События.
11.45 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» Док. фильм 
(12+).

12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

15.55 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+).

16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+).

17.35 Детективы Татьяны 
Поляковой. «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+).

21.10, 00.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». Детектив (12+).

01.15 «ШРАМ». Детектив 
(12+).

04.15 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Худ. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
17.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «ДИКАЯ 

РЕКА» (12+).
01.15 Худ. фильм «ОНА ИС-

ПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» (12+).

03.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+).

04.45 «ЗООАПОКАЛИПСИС» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Наша родная красо-

та». Док. фильм (12+).
06.00 «СЛЕД» (16+).
00.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Комедия (6+).
01.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+).
03.30 «Моё родное. Работа» 

(12+).
04.15 «Моё родное. Хобби» 

(12+).

ЗВЕЗДА
06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

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

Новости дня.
09.15, 13.15 «Не факт!» (6+).
18.25 «Карибский кризис». 

Док. фильм (12+).
19.05 «Атомный проект». Док. 

фильм (12+).
19.45 «ЗВЕЗДА». Худ. фильм 

(12+).
21.45 Праздничный концерт, 

посвященный столетию 
Главного разведыва-
тельного управления 
Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ.

23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Худ. фильм (12+).

01.00 «ШЕСТОЙ». Худ. фильм 
(12+).

02.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Худ. фильм 
(12+).

04.20 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ». Худ. фильм 
(12+).

5 ноября

Даниэль Отей и Эммануэль Беар 
в мелодраме Клода Соте

ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ
Максим и Стефан работают в скрипичной мастерской. Стефан 

остается безразличен к новости о том, что его друг влюблен в 

скрипачку Камиллу. Но все меняется с того момента, когда эта 

молодая красивая женщина появляется на пороге...

 четверг   1 ноября    2018

21.25    россия-к

 22.20  первый

Елизавета Боярская и Максим Матвеев 
в детективе Сергея Снежкина

КОНТРИБУЦИЯ
Пермь. 1918 год. Белогвардейский генерал Пепеляев пригла-

шает купцов с целью собрать деньги на нужды армии. Вдова 

Екатерина Васильевна Чагина приносит в качестве контрибу-

ции бриллиант. На следующий день драгоценность исчезает.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. 

День начинается».
09.55, 03.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

«Время покажет» 
(16+).

15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 02.00 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 00.00 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+).

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

21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан!»
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
обновлённая.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.30, 16.25 «ДВА КАПИТА-

НА».
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и смерть 

Чайковского». Док. 
фильм.

12.05 «Первые в мире».
12.20, 18.40, 00.10 «Тем 

временем. Смыслы».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Мы – грамотеи!»
14.15 Кино о кино. «Люти-

ки-цветочки «Женить-

бы Бальзаминова». 
Док. фильм.

15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
17.50 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Николай Цнайдер.

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

малыши!»
20.50 «Битва за Днепр». 

Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

21.35 Искусственный 
отбор.

23.30 Документальная 
камера. «Владимир 
Дмитриев. Выбор 
любви или выбор 
пути...»

01.00 «Андрей Туполев». 
Док. фильм.

01.40 Мастера исполни-
тельского искусства. 
Джошуа Белл.

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45 Хоккей. Мо-

лодёжные сборные. 
Суперсерия Россия – 
Канада. 1-й матч.

08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 
19.25 Новости.

08.30, 13.15, 16.20, 00.55 
Все на Матч!

10.20 Футбол. Российская 
премьер-лига.

12.10 Тотальный футбол 
(12+).

16.55, 22.50 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 
«Порту» (Португалия) – 
«Локомотив» (Россия).

18.55 «Тает лёд» (12+).
19.30 «Ген победы» (12+).
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Монако» 
(Франция) – «Брюгге» 
(Бельгия).

01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия – Таити.

02.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).

04.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей 
Олейник против Мар-
ка Ханта (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 Праздничное меро-
приятие, посвящён-
ное Дню народного 
единства (12+).

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 Ф.Бурнаш. «Яшь 

йорэклэр». Г.Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле (12+).

14.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Стрела насле-

дия – 2».

15.40 Рэшит Вахаповнын 
100 еллыгына багыш-
ланган гала-концерт 
(6+).

17.00 «ЮГАЛТУ». Телевизион 
нэфис фильм (6+).

17.50 «Под напряжением» 
(12+).

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ЦИРК ЗАЖИ-

ГАЕТ ОГНИ». Худ. фильм 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 «ПЛАНЕТАРИУМ». Худ. 

фильм (16+).
01.15 «Батырлар» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 13.00, 17.00 День 

«Засекреченных спи-
сков» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
21.40 «Водить по-русски» 

(16+).
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+).
00.30 Фантастический 

боевик «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+).

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

03.50 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».

06.35 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана».

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+).

08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

09.30 «Том и Джерри».
09.40 «ТАКСИ-2». Комедий-

ный боевик (12+).
11.30 «СТАЖЁР». Комедия 

(16+).
14.00 «КУХНЯ» (16+).
17.30 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

Боевик (14+).
23.20, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

01.00 «ПОСРЕДНИК» (16+).
01.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
02.50 «ИГРА» (16+).
03.50 «КРЫША МИРА» (16+).
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 

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

(16+).
07.00, 12.45 «Понять. Про-

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

шеннолетних» 
(16+).

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.45 «Реальная мистика» 
(16+).

14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+).

19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+).

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

03.20 «Неравный брак» 
(16+).

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Comedy баттл» 

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

(16+).

НТВ
05.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «Мальцева».
09.10, 10.20 «МУХТАР. НО-

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

00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.35 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «КУБА» (16+).
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Октябрь Live». 

Фильм Владимира 
Чернышева (12+).

03.25 «НашПотребНадзор» 
(16+).

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Худ. фильм.
10.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

(12+).
17.45 Детективы Татьяны 

Поляковой. «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Криминальная 
прислуга» (16+).

23.05 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» (16+).

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

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

01.20 «ОТПУСК». Детектив 
(16+).

02.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН». Детектив 
(12+).

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
22.00 Худ. фильм «АДРЕНА-

ЛИН» (16+).
23.45 Худ. фильм «ПСИХО» 

(16+).
01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
04.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00, 22.00, 03.30 

«Известия».
05.25 «Моё родное. Авто» 

(12+).
06.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
11.35, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+).

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

выпуск».
00.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
Комедия (16+).

01.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». Комедия (6+).

03.40 «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» (16+).

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

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

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

12.40, 13.15, 14.05 
«ЗВЕЗДА». Худ. фильм 
(12+).

15.00 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Худ. фильм (12+).

17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Охота за дефи-
цитом» (12+).

18.40 «Легенды госбез-
опасности». «Виталий 
Бояров. Игра со мно-
гими неизвестными» 
(16+).

19.35 «Легенды армии». 
Иосиф Рапопорт 
(12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Допинговые войны. 
История громкого 
разоблачения» (16+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн» (12+).

01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «МАФИЯ» 
(16+).

04.50 «Неизвестные само-
леты».

6 ноября

Натали Портман и Хьюго Уивинг 
в фантастическом боевике Джеймса МакТига

«V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА
Альтернативное будущее. В Англии после страшной эпидемии 

устанавливается жестокая диктатура. Однажды в Лондоне по-

является борец за свободу, который начинает партизанскую 

войну с режимом.

 четверг   1 ноября    2018

0.30    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. 

День начинается».
10.00 Москва. Красная 

площадь. Торжествен-
ный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 
1941 года.

10.55 «Парад 1941 года 
на Красной площади» 
(12+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
«Время покажет» 
(16+).

15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 02.00 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 00.00 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
03.05 «Модный приговор».

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+).

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

21.00 «ГОДУНОВ» (16+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
усадебная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.25 «ДВА КАПИТА-

НА».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Булат 

Окуджава в програм-
ме «Зелёная лампа». 
1988.

12.20, 18.40, 00.25 «Что 
делать?»

13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина». 
Док. фильм.

14.15 Кино о кино. «Пять 
вечеров до рассвета». 
Док. фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.40 Цвет времени.
17.50 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Рено Капюсон.

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

малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».
21.40 Абсолютный слух.
23.30 «Сила мечты. Ок-

тябрьская революция 
сквозь объектив 
киноаппарата». Док. 
фильм.

02.20 «Евгений Павлов-
ский. Как выживать 
в невидимых мирах». 
Док. фильм.

02.45 Цвет времени.

МАТЧ-ТВ
06.00, 10.30 Хоккей. Мо-

лодёжные сборные. 
Суперсерия Россия – 
Канада. 2-й матч.

08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 
18.45 Новости.

08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 
00.55 Все на Матч!

13.00 «Фигурное катание. 
Дорога в Пекин» 
(12+).

13.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) – «Рома» 
(Италия).

16.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в лёгком 
весе (16+).

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия – США.

20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) 
– «Рома» (Италия).

22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

01.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Валенсия» (Ис-
пания) – «Янг Бойз» 
(Швейцария).

03.30 Футбол. Лига чем-
пионов «Бенфика» 
(Португалия) – «Аякс» 
(Нидерланды).

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

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

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

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

ЖЕНИЕ» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» 
(6+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «Стрела насле-

дия – 2».
16.15 Мультфильмы.
18.00, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

САША». Худ. фильм 
(16+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
4.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 13.00, 23.25 «За-

гадки человечества» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Фантастический 

триллер «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+).

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравст-

вует король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

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

краю» (6+).
09.30 «ТАКСИ-4». Комедий-

ный боевик (12+).
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

Комедия (16+).
13.30 «КУХНЯ» (16+).
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Боевик (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
01.00 «ПОСРЕДНИК» (16+).
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
02.55 «ИГРА» (16+).
03.55 «КРЫША МИРА» (16+).
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 

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

(16+).
07.00, 12.35, 03.20 «По-

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

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

(16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.35 «Реальная мистика» 

(16+).
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+).
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+).

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

04.20 «Неравный брак» 
(16+).

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» «Ново-

годний выпуск» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Comedy баттл» 

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

(16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «Мальцева».
09.10, 10.20 «МУХТАР. НО-

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

00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «КУБА» (16+).
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.10 «Октябрь Live». 

Фильм Владимира 
Чернышева (12+).

03.20 Квартирный вопрос.
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 

02.45 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Худ. фильм 
(12+).

10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 
1941 года. Прямая 
трансляция.
«БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Продолжение фильма 
(12+).

14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.45 Детективы Татьяны 

Поляковой. «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» (12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Трагедия 
Константина Чернен-
ко» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+).

01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
22.00 Худ. фильм «АДРЕНА-

ЛИН: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+).

00.00 Худ. фильм «ИЗБАВИ 
НАС ОТ ЛУКАВОГО» 
(16+).

02.15 «СНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.05 «Известия».
05.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+).
09.25, 04.40 «УЧАСТОК» 

(12+).
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2» 

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

выпуск».
00.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
03.15 «Страх в твоем доме. 

Между молотом и 
наковальней»(16+).

04.00 «Страх в твоем доме. 
Волчья стая» (16+).

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

14.05 «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Брак по расче-
ту и без» (12+).

18.40 «Легенды госбезо-
пасности». «Федор 
Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт...» (16+).

19.35 «Последний день». 
Виктор Тихонов (12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн» (12+).

00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ».

04.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Худ. 
фильм.

7 ноября

Шон Харрис и Эрик Бана 
в фильме ужасов Скотта Дерриксона

ИЗБАВИ НАС 
ОТ ЛУКАВОГО
Опытный детектив Ральф Сарчи повидал немало зла. В своём 

ремесле он привык полагаться на логику и собственное чутьё, 

однако они дадут слабину, когда Сарчи столкнётся с чередой 

жестоких преступлений.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. 

День начинается».
09.55, 03.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

«Время покажет» 
(16+).

15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 02.00 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).

18.50, 00.00 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+).

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

21.00 «ГОДУНОВ» (16+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Вахапов йолдыз-

лыгы».
09.20 «Психология и мы».
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
железнодорожная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.25 «ДВА КАПИТА-

НА».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Ис-

кренне ваш... Роман 
Карцев». 1992.

12.20, 18.45, 00.20 «Игра 
в бисер».

13.05 «Культурный отдых».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Кино о кино. «АССА. 

Кто любит, тот лю-

бим». Док. фильм.
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
17.45 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Дэниэл Хоуп.

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

малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».
21.40 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков».
23.30 «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром – 
1938». Док. фильм.

02.10 Мастера исполни-
тельского искусства. 
Николай Цнайдер.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 «Несвободное паде-

ние» (16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 

15.35, 18.10, 20.00 
Новости.

07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 
20.05, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 
(Германия) – АЕК 
(Греция).

11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Виктория» (Че-
хия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания).

13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Шахтёр» 
(Украина).

16.10 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов 
против Эрни Санчеса. 
Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. 
Александр Иванов 
против Дмитрия Ми-
хайленко (16+).

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия – Иран.

20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия).

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) – 
«Зенит» (Россия).

01.35 Обзор Лиги Европы 
(12+).

02.05 «Десятка!» (16+).
02.25 «Жестокий спорт» 

(16+).
02.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 3-й 
матч.

05.25 «Тает лёд» (12+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЯСМИН» 
(16+).

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

10.50 «Ватандашлар» 
(12+).

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

ЖЕНИЕ» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «Стрела насле-

дия – 2».
16.15 Мультфильмы.
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА». Худ. фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

ЩИЙ» (14+).
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Комедийный боевик 

«МИСТЕР КРУТОЙ» 
(16+).

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравст-

вует король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. 

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

краю» (6+).
09.30 «Безумные миньо-

ны». Мультфильм 
(6+).

09.40 «Тачки-3». Мульт-
фильм (6+).

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

14.00 «КУХНЯ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Кри-

минальный боевик 
(16+).

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

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

01.00 «ПОСРЕДНИК» (16+).
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
03.00 «ИГРА» (16+).
04.00 «КРЫША МИРА» 

(16+).
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.40, 03.30 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.40 «Реальная мистика» 
(16+).

14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+).

19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(14+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

04.05 «Неравный брак» 
(16+).

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

сов» (16+).
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.05 «УЛИЦА» (16+).
01.35 «ТНТ-Club» (16+). 
01.40 «Comedy баттл» 

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

(16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «Мальцева».
09.10, 10.20 «МУХТАР. НО-

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

19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

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

(16+).
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+).
23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

03.05 «Дачный ответ».
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ДЕДУШКА». Худ. 

фильм (12+).
10.55 Большое кино. «Эки-

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

События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Екатери-

на Маркова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный от-

бор» (12+).
17.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Детектив (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Обложка. Громкие 

разводы « (16+).
23.05 «Актерские драмы. 

Остаться в живых». 

Док. фильм
(12+).

0.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+).
02.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
22.00 «Это реальная исто-

рия» (16+).
23.00 Худ. фильм «УБИЙ-

СТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 
(16+).

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 «Изве-
стия».

05.25, 09.25 «УЧАСТОК» 
(12+).

08.35 «День ангела».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2» 

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

выпуск».
00.25, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

13.15, 14.05 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Общепит. Дай-
те жалобную книгу!» 
(12+).

18.40 «Легенды госбезо-
пасности». «Григорий 
Григоренко. Ас контр-
разведки» (16+).

19.35 «Легенды космоса». 
Павел Беляев (6+).

20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн» (12+).

00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ».

04.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ». Худ. фильм (6+).

05.35 «Москва – фронту» 
(12+).

8 ноября

Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт 
в фантастической драме Мортена Тильдума

ПАССАЖИРЫ
Космический корабль с людьми на борту, погруженными на 

время полёта в искусственный сон, держит курс на планету, 

которая станет для них новым домом. Но из-за сбоя системы 

один из пассажиров просыпается...

 четверг   1 ноября    2018

11.45    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. 

День начинается».
09.55, 03.30 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

покажет» (16+).
15.15, 04.30 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.35 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 «Duran Duran»: история 

группы» (16+).
01.40 «В наше время» (12+).
05.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.20 Худ. фильм «ЗА ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

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

стан».
17.00 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25 Мировые сокровища.
08.45, 16.25 «ДВА КАПИТА-

НА».
10.15 Шедевры старого 

кино. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». Худ. фильм.

11.55 Острова. Вера Марец-
кая.

12.50 «Культурный отдых».
13.20 «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром – 
1938». Док. фильм.

14.15 Кино о кино. «Чучело. 
Неудобная правда». 
Док. фильм.

15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков».
17.30 Мировые сокровища.
17.50 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Джошуа Белл.

19.00 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни». 
Док. фильм.

19.45 200 лет со дня рожде-
ния Ивана Тургенева. 
«Месяц в деревне». 
Спектакль Российского 
государственного ака-
демического театра 
им. Ф.Волкова. Режис-
сёр – Е.Марчелли.

23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 Портрет поколения. 

«ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
Худ. фильм.

02.00 Искатели.
02.45 Цвет времени.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 

(12+).
06.30 «Несвободное паде-

ние» (16+).
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 

17.15, 21.55 Новости.
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 

22.00, 00.40 Все на 
Матч!

08.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Пары. Короткая про-
грамма.

10.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая 
программа.

11.45 «Тает лёд» (12+).
13.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая 
программа.

14.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 3-й 
матч.

18.05 «ЦСКА – «Рома». Live» 
(12+).

18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

19.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Анжи» 
(Махачкала).

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Барселона» 
(Испания).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» – 
«Страсбург».

01.25 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала.

02.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) – 
«Марсель» (Франция).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.55 «Нэсыйхэт» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

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

ПАН» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).

12.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(14+).

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

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

(12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 Мультфильмы.
16.40 «Полосатая зебра».
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

концерты (6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

МИСТЕРА МОРГАНА». 
Худ. фильм (16+).

01.00 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.40 «АК ЧЭЧЭКЛЭР». Теле-
визион нэфис фильм 
(12+).

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

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).

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

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

13.00 «Загадки человечест-
ва» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

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

зань!» (16+).
18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «Теперь ты в армии. 

Безумные видео спец-
наза» (16+).

23.00 «Еда массового пора-
жения» (16+).

00.50 Триллер «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+).

02.40 Триллер «ЖЕРТВА КРА-
СОТЫ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+).

07.25 «Три кота».
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).

09.30, 03.20 «КОЛДУНЬЯ» 
(12+).

11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
Криминальный боевик 
(16+).

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

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

16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 
Фильм-фэнтези (16+).

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 
Фильм-фэнтези (16+).

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

23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
Криминальная коме-
дия (16+).

00.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Ро-
мантическая комедия 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.40 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.50, 04.10 «Понять. 
Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.50 «Реальная мистика» 
(16+).

13.55 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(14+).

19.00 «ЛУЧИК» (16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+).

04.45 «Неравный брак» 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

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

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ». Комедия 
(16+).

03.35 «Stand up» (16+).

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

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

(16+).
20.00 «КУБА» (16+).

21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Остросюжетный фильм 

«ЭКСПЕРТ» (16+).
01.05 «Захар Прилепин. Уро-

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

(16+).
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Худ. 
фильм.

09.40, 11.50 «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+).
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив (12+).
17.35 «ОТПУСК». Детектив 

(16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+).

22.00 «В центре событий» 
(16+).

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

00.40 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+).

02.00 Детективы Татьяны 
Поляковой. «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» (12+).

.
ТВ-3

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

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.30 «Человек-невидимка». 

Лолита Милявская. 
(16+).

19.30 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+).

22.00 «Искусство кино» 
(12+).

23.00 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН» (16+).

00.45 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+).

02.45 «Это реальная исто-
рия» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 09.25 «УЧАСТОК» 

(12+).
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2» 

(16+).
18.50 «СЛЕД» (16+).
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05, 18.40, 23.15 
«РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

02.05 «ГЕРОИ ШИПКИ». Худ. 
фильм.

04.25 «Москва – фронту» 
(12+).

04.45 «Неизвестные само-
леты».

9 ноября

Николь Кидман и Уилл Ферелл 
в комедии Норы Эфрон

КОЛДУНЬЯ
Джек Уайтт берётся за ремейк классического телесериала. Он 

требует, чтобы с ним играла малоизвестная актриса, не спо-

собная его затмить. Изабель Бигелоу кажется идеальным ва-

риантом. Но никто не знает, что она – настоящая колдунья.

 четверг   1 ноября    2018

9.30    стс

 0.25  россия-к

Алексей Юдников и Прокопий Ноговицын 
в трагикомедии Анны Яновской

ИНТЕРЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ
Не самый востребованный московский актер получает при-

глашение от режиссера на съемки фильма в Якутию. Вооду-

шевленный предстоящим карьерным взлетом, он прилетает в 

Якутск, однако в аэропорту его никто не встречает...
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
06.40 Фигурное катание. 

Гран-при-2018.
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.00 «Умницы и умники» 

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

субтитрами).
10.15 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «Умом Россию не под-

нять». Концерт Михаила 
Задорнова (12+).

16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»

17.30 Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
23.00 «Кому на Руси жить?!» 

Концерт Михаила 
Задорнова (12+).

00.45 Худ. фильм «БОРСАЛИ-
НО И КОМПАНИЯ».

02.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

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

ется».
12.50 Худ. фильм «НЕТАЮЩИЙ 

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

Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Концерт, посвящён-

ный Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел РФ.

22.15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
(12+).

02.20 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» (14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 

Худ. фильм.
08.45 Мультфильмы.
09.45 «Передвижники».
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Худ. фильм (6+).
11.50 Земля людей.
12.15 «Научный стендап».
13.05 «Шпион в дикой приро-

де». Док. фильм.
14.00 Пятое измерение.
14.30 «ВРАТАРЬ». Худ. фильм.
15.40 Больше, чем любовь. 

Лев и Валентина 
Яшины.

16.25 «Энциклопедия зага-
док».

16.55 Большой балет.
19.20 Кино на все времена. 

«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН». Худ. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». 

Док. фильм.
22.50 «2 Верник 2».
23.35 «СОРВАНЕЦ». Худ. 

фильм.
01.05 «Шпион в дикой приро-

де». Док. фильм.
02.00 Искатели.

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
06.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». Худ. 

фильм (12+).
08.30 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная 
программа.

10.25, 13.50, 16.55 Новости.
10.35 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Жен-
щины. Произвольная 
программа.

13.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).

13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – 
Швеция.

16.25 «Ген победы» (12+).
17.05, 00.25 Все на Матч!
18.05 «Курс Евро. Бухарест». 

Спецрепортаж (12+).
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Ростов» 
– «Динамо» (Москва).

20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Бава-
рия».

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

00.50 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалифи-
кация.

02.00 Регби. Международный 
матч. Россия – Нами-
бия.

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

(6+).
09.00 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Халкым минем...» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 Концерт Республи-

канского фестиваля 
творчества работаю-
щей молодёжи «Безнен 
заман – Наше время» 
(6+).

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

(12+).
17.00 «Сэхнэдэш» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «Ватандашлар» (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).

22.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 
ГОДА». Худ. фильм 
(14+).

23.40 «Мина – 35 яшь!» 
Фирдус Тямаев концер-
ты (6+).

02.50 «Йорэктэн – йорэккэ». 
Фэйзи Биккинин (6+).

03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

ЭФИР
05.00, 16.20, 03.00 «Терри-

тория заблуждений» 
(16+).

07.40 Комедийный боевик 
«МИСТЕР КРУТОЙ» (16+).

09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Против ветра: 
11 самых нелепых 
поступков» (16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 «Умом Россию никог-

да...» Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

22.15 «Поколение пампер-
сов». Концерт Михаила 

Задорнова (16+).
00.10 «Реформа НЕОбразо-

вания». Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.10 «Да здравствует король 

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

краю» (6+).
08.30, 15.40 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

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

(16+).
11.30, 01.30 «Союзники» 

(16+).
13.05, 03.00 «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ». Фильм-фэнтези 
(14+).

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

17.15 «Безумные миньоны». 
Мультфильм (6+).

17.30 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм (6+).
19.15 «Монстры на каникулах 

– 2». Мультфильм (6+).
21.00 «ДЭДПУЛ». Комедийный 

боевик (18+).
23.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-

ВО». Драматический 
триллер (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 

«6 кадров» (16+).
08.40 «ТИХИЙ ОМУТ». Мело-

драма (16+).
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Мелодрама (14+).
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

Мелодрама (12+).
19.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

Детектив (12+).
22.50 «Чудеса» (16+).
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+).

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

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

(16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
16.45 «ЛЮДИ ИКС». Фантасти-

ческий боевик (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

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

(16+).
21.00 «Танцы» (16+).
01.05 «Симпсоны в кино». 

Мультфильм (12+).
02.45 «ТНТ Music» (16+).
03.10 «Stand up» (16+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.45 «Звезды сошлись» 

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

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

Николай Дроздов 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

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

рама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Аффинаж» (16+).

01.55 «Неожиданный Задор-
нов» (12+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Худ. фильм.
08.15 Православная энци-

клопедия (6+).
08.40 «Выходные на колёсах» 

(6+).
09.15 «Задорнов больше, 

чем Задорнов» (12+).

10.55, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ – 2». Детектив 
(12+).

17.15 Детективы Виктории 
Платовой. «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
02.40 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» (16+).

03.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00 Худ. фильм «ОНА 

ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 
(12+).

11.45 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» (16+).

13.45 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» (16+).

15.30 Худ. фильм «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+).

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

19.15 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+).

21.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+).

23.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+).

01.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «СЛЕД» (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Худ. фильм.
07.05 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Худ. 

фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» 
(6+).

09.40 «Последний день». 
Юрий Богатырёв (12+).

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

(16+).
11.50 «Загадки века». «Леди 

Диана. Путь в вечность» 
(12+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Подвиг генерала 
Карбышева» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Аркадий Инин (6+).

14.50 «Советские группы 
войск. Миссия в 
Европе». «Центральная 
группа войск» (12+).

16.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Худ. фильм 
(12+).

18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
01.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Худ. фильм (12+).

10 ноября

Михаил Долгинин и Павел Кадочников 
в детективе Владимира Фетина

ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ
Опергруппа под руководством полковника Корнилова рассле-

дует преступления, связанные с угоном автомобилей. В поле 

зрения следствия – убийство, причастным к которому оказы-

вается таксист Евгений, ставший орудием в руках рецидиви-

ста.

 четверг   1 ноября    2018

16.05    звезда

 19.20  россия-к

Джон Кэнди и Джеймс Белуши 
в криминальной комедии Юджина Леви

ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН
Джулиан и его знакомая Фиби находят в Риме пропавшую со-

бачку миллионерши и везут её для получения вознаграждения 

в Монте-Карло. Но там они обнаруживают труп хозяйки живот-

ного и оказываются главными подозреваемыми в убийстве.
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Фигурное ката-

ние. Гран-при – 2018.
06.00 Новости.
07.05 «Россия от края до 

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами).
10.15 «Пелагея. Счастье 

любит тишину» (12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+).

13.10 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ».

15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Встреча 
выпускников – 2018 
(16+).

00.40 Худ. фильм «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» (12+).

03.30 «Модный приговор».

РОССИЯ-1
05.05 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Вос-

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» 

(12+).
14.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 

(12+).
18.50 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 Худ. фильм «ДВЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+).

02.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 «Энциклопедия зага-

док».
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 

Худ. фильм.
08.50 Мультфильмы.
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». Худ. фильм.
12.35 «Первые в мире».
12.50 Письма из провинции.
13.15, 01.20 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк.

13.55 «Книги, заглянувшие в 
будущее».

14.25 Иллюзион. «СОРВА-

НЕЦ». Худ. фильм.
15.55 «Первые в мире».
16.10 Леонард Бернстайн. 

«Что такое лад?».
17.10 «Пешком...» Москва. 

1930-е.
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

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

21.40 «Белая студия».
22.20 К 100-летию со дня 

окончания Первой ми-
ровой войны. Концерт 
во имя мира. Трансля-
ция из Версаля.

00.05 «ВРАТАРЬ». Худ. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки.

08.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне про-
тив Майка Перри.

10.15, 12.45, 16.55 Новости.
10.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» – 
«Атлетик» (Бильбао).

12.15 «Ген победы» (12+).
12.50, 17.00, 00.55 Все на 

Матч!
13.35 «Спартак» – «Рейнд-

жерс». Live» (12+).
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия – 
Чехия.

17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
– ЦСКА.

19.25 «Кибератлетика» (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии.
22.15 После футбола.
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» – 
ПСЖ.

01.25 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Сэвехов» (Швеция) – 
«Ростов-Дон» (Россия).

03.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Фулхэм».

ТНВ
05.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА». Худ. фильм 
(14+).

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

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Твой формат» (12+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.30 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Музыкант Фэйзи 
Биккинин турында 
телеочерк (6+).

14.30 «Татар халык жырла-
ры».

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Чёрное озеро» (16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
23.00 «ЗИЛЬС – МАРИЯ». Худ. 

фильм (16+).
01.05 «Ком сэгате» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

ЭФИР
05.00 Боевик «ПОЕДИНОК» 

(16+).
06.30 «ДЖОКЕР» (16+).
13.50 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+).
15.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (12+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные рецеп-

ты здоровья» (16+).
21.00, 00.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА 

НА ЗВЕРЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).

02.00 «Соль» (16+).
03.30 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 «Новаторы» (6+).
07.35 «Безумные миньоны». 

Мультфильм (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00, 13.00 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

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

11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 
Фильм-фэнтези (16+).

16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 
Фильм-фэнтези (16+).

18.55 «Зверопой». Муль-
тфильм (6+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Фильм-фэнтези (16+).

23.40 «ДЭДПУЛ». Комедийный 
боевик (18+).

01.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
Криминальная комедия 
(16+).

03.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
Романтическая коме-
дия (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 

«6 кадров» (16+).
08.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

Мелодрама (14+).
10.10 «ПЛЕМЯШКА». Детектив-

ная мелодрама (16+).
13.45 «ЛУЧИК» (12+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-

РОЛЕВЫ». Мелодрама 
(12+).

22.40 «Чудеса» (16+).
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+).
04.20 «Неравный брак» 

(16+).

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

(16+).
12.30 «ЛЮДИ ИКС». Фантасти-

ческий боевик (16+).
14.30, 01.35 «ЛЮДИ ИКС – 2». 

Фантастический боевик 
(12+).

17.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
03.55 «ТНТ Music» (16+).

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Центральное телеви-

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

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

(16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь» (16+).
00.15 Худ. фильм «НА ДНЕ» 

(16+).
03.00 «Идея на миллион» 

(12+).

ТВЦ
05.50 «УРОК ЖИЗНИ». Худ. 

фильм (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Худ. фильм.
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30,00.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 
(12+).

15.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+).

16.40 «Прощание. Юрий 

Богатырёв» (16+).
17.30 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
(6+).

19.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 
Детектив (12+).

20.55 Детектив по воскре-
сеньям. «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).

00.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
– 2». Детектив (12+).

04.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Детектив (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Полный порядок» 

(16+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.30 Худ. фильм «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ» (12+).
15.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+).

17.45 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+).

20.00 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+).

23.30 «Всё, кроме обычного» 
(16+).

00.45 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» (16+).

02.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
05.50, 10.00 «Светская 

хроника».(16+).
06.45 «Моя правда. Леонид 

Быков»(12+).
07.35 «Моя правда. Светлана 

Крючкова»(12+).
08.25 «Моя правда. Юрий 

Батурин»(12+).
09.15 «Моя правда. Любовь 

Успенская»(12+).
10.55 «Вся правда о... хле-

бе»(16+).
11.50 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.00 «ОДЕССИТ» (16+).
02.30 «БУМЕРАНГ». Мелодра-

ма (16+).
04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». Худ. фильм (6+).
06.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Худ. 

фильм (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

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

евые вирусы. Украина 
под прицелом» (12+).

13.00 Новости дня.
13.35 «Специальный репор-

таж» (12+).
14.00 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(14+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 

Худ. фильм (12+).
02.35 «КОНТРУДАР». Худ. 

фильм (12+).

11 ноября

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская 
в драме Владимира Котта

НА ДНЕ
Герои фильма живут на свалке, откапывают в горах мусора 

металл и вещи на продажу, воруют, пьют и бьют друг друга... А 

еще – тоскуют, любят и безнадежно мечтают вырваться со дна 

социума.

 четверг   1 ноября    2018

0.15    нтв

 0.30  россия-1

Анна Вартанян и Рэйф Файнс 
в драме Веры Глаголевой

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
XIX век. Лето, усадьба, добрый помещик, благородный друг се-

мьи, уездный доктор, домашний учитель и две женщины. Лю-

бовное томление наполняет дом и сад, порождая страсть, рев-

ность и соперничество.
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Д
ля них память о нем, и 
это понятно, прежде все-
го связана с семейными 

узами. Но для группы энтузи-
астов личность Аскара Али-
евича Шейх-Али – в другом 
порядковом значении. Мож-
но сказать, это его наследни-
ки «по прямой» – те, кто про-
должил дело всей жизни изо-
бретателя, скажем так, в иной 
технической реальности. Это 
работники двух крупных быв-
ших казанских заводов: пишу-
щих устройств (КЗПУ) и элек-
тронной вычислительной тех-
ники (ЭВМ).

Сегодня пишущую машин-
ку можно встретить разве что 
в музее, у коллекционеров или 
где-нибудь в углу старого кон-
торского склада. А ведь она, 
пишущая машинка, – это сим-
вол эпохи технического ре-
нессанса в советской стране.

Первый завод по производ-
ству пишущих машинок на-
ходился в Казани на площа-
ди Свободы, примерно там, 
где сейчас Дом Правительст-
ва. К пишущим машинкам от-
носились бережно, с благого-
вением, а вот девушек, тонки-
ми пальчиками стучащих по 
клавишам этого инструмента, 
называли с оттенком легкого 
пренебрежения: «пишбарыш-
ня»…

Долгое время, практиче-
ски весь XX век, механические 
пишущие машинки, а чуть по-
зже их электронные «потом-
ки» были незаменимы в ра-
боте любой структуры. Тех-
ническое перевооружение 
произошло стремительно – 
с появлением персональных 
компьютеров о пишущих ма-
шинках совсем забыли.

Но ведь от этого замеча-
тельное интеллектуальное 
изобретение Шейх-Али не 
становится менее значитель-
ным? И что мы знаем об этом 
человеке?

Настоящим энтузиастом и 
знатоком биографии Шейх-
Али сегодня является Марга-
рита Шамсутдиновна Бадрут-
динова, директор Музея исто-
рии вычислительной техники 
в Казани. Ветеран труда, свы-
ше 55 лет проработавшая на 
казанском заводе ЭВМ, выйдя 
на пенсию, она приложила не-
мало усилий, чтобы сохранить 
для молодых специалистов 
предприятия, ставшего пре-
емником знаменитого завода 
«Матмаш», историю производ-
ства и развития электронной 
техники в Татарстане.

– Долгие годы, – расска-
зывает Маргарита Шамсут-
диновна, – имя Аскара Шейх-
Али замалчивалось. Он родил-
ся в 1885 году, ушел из жизни в 
1968-м. Как видим, в достаточ-
но преклонном возрасте. Но 

его жизнь, как и история его 
рода, полна удивительных со-
бытий.

Шейх-Али родился в дво-
рянской семье. Его отец Али 
Давлетович Шейх-Али был 
вывезен с Кавказа в 15-лет-
нем возрасте вместе с семьёй 
имама Шамиля. Позднее гене-
рал-майор Али Шейх-Али стал 
инициатором и организато-
ром строительства соборной 
мечети в Санкт-Петербурге.

Его мать Гульсум Тевкелева 
– внучка последнего хана Бу-
кеевской орды Жангира, по-
чётного члена Казанского Им-
ператорского университета. 
Предки Аскара Алиевича и по 
отцовской, и по материнской 
линиям исправно и преданно 
много веков служили на бла-
го Российской империи. Сре-
ди них были талантливые вое-
начальники, учёные, духовные 
и общественные деятели, де-
путаты Государственной думы. 
Среди предков Аскара Шейх-
Али – первый всероссийский 
муфтий Мухаметжан Хусаи-
нов, назначенный в 1788 году 
высочайшим указом Екатери-
ны II, и четвертый всероссий-
ский муфтий Салимгарей Тев-
келев.

В 1890-е годы на смену га-
зовым светильникам и кероси-
новым лампам пришло элек-
тричество, появились пер-
вые трамваи, автомобили, аэ-
ропланы. Аскар был третьим, 
младшим ребенком в семье и 
с раннего детства увлекался 
техникой. Кстати, професси-
ональным военным впослед-

ствии он стал, чтобы угодить 
отцу. 

Когда в 1907 году Аскар 
окончил физико-математи-
ческий факультет Петербург-
ского университета, он уже 
был женат, причем по боль-
шой любви, – на дочери из-
вестного татарского прос-
ветителя, действительного 
статского советника, знатока 
русской словесности и фило-
логии Шагбаз-Гирея Ахмерова 
– Суфие. И тем самым прио-
брел многочисленную родню 
в Казани.

– Аскар Алиевич живо ин-
тересовался всем происходя-
щим в Казани – на родине су-
пруги Суфии, – продолжает 
Маргарита Шамсутдиновна. – 
В связи с созданием Татарской 
республики в 1920 году возни-
кла насущная необходимость 
механизации татарской пись-
менности. Был издан декрет 
ЦИК и СНК ТАССР от 25 июня 
1921 года «О введении татар-
ского языка в делопроизвод-
ство советских учреждений 
республики». Из-за особенно-
стей арабской письменности 
в мире не существовало пишу-
щих машинок на арабице, все 
деловые бумаги писались и пе-
реписывались вручную.

Аскар Шейх-Али любил ре-
шать сложные задачи, и взялся 
за конструирование пишущей 
машинки со шрифтом на ос-
нове татарской графики. Если 
не вдаваться в технические 
подробности, это было уни-
кальное изобретение, которое 
советская власть оценила как 

«имеющее большое государ-
ственное значение», а сам изо-
бретатель в 1924 году получил 
на него два патента.

Руководство Татарской ре-
спублики настойчиво доби-
валось перевода Шейх-Али 
в Казань – планировалось, 
что он наладит производст-
во пишущих машинок. В ко-
нечном итоге, оставив ком-
фортное жилье и работу в 
Москве, Шейх-Али вместе с 
семьей переезжает в Казань. 
Самой мастерской ещё не 
существовало, под нее выде-
лили обширное помещение 
в жилом доме №9 по улице 
Чернышевского (впоследст-
вии ул. Ленина, ныне Крем-
лёвская). Все производствен-
ное оборудование Аскар Али-
евич самостоятельно прио-
бретал в Москве. На первом 
этапе возникали и кадровые 
трудности. Новый коллектив 
состоял из опытных рабочих, 
но им явно не хватало специ-
ального технического обра-
зования. Пришлось решать и 
эти вопросы. В России тогда 
не было собственного про-
изводства пишущих маши-
нок. Закупали подержанные 
экземпляры систем «Ундер-
вуд», «Ремингтон», «Конти-
ненталь», «Мерседес» и адап-
тировали их к татарско-араб-
скому письму. Заказов было 
много, в том числе из тюр-
коязычных областей Китая, 
Ирана, Ливана, Индии. Распо-
ложение букв на клавиатуре 
выполнялось применительно 
к наречию каждой народно-

сти – этот факт свидетельст-
вует об очень высоком уров-
не исполнения задания.

Реформа татарской пись-
менности (переход на ла-
тинский шрифт – яналиф) в 
1929 году не застала мастер-
скую врасплох. Необходимое 
оборудование было подготов-
лено заранее. Кстати, об этом 
позаботился Шейх-Али и этим 
уберег коллектив от простоев 
в работе. 

– У латинизации, – расска-
зывает Маргарита Бадрутди-
нова, – были как сторонни-
ки, так и противники, которые 
сомневались в необходимо-
сти полного отказа от араби-
цы. Последние считали, что 
это приведет к отрыву от куль-
турного наследия предков. 82 
представителя передовой та-
тарской интеллигенции – уче-
ные, врачи, учителя, худож-
ники – изложили эти доводы 
в письме на имя Сталина и в 
адрес пленума Татарского об-
кома партии. Под №78 пись-
мо подписал Аскар Шейх-Али. 
Все 82 человека, поставившие 
подписи, были впоследствии 
репрессированы – отправле-
ны в лагеря ГУЛАГа или рас-
стреляны. Знаете, я убежде-
на, что, по крайней мере, два 
образца татаро-арабских пи-
шущих машинок должны бы-
ли сохраниться, однако, сколь-
ко я ни пыталась, отыскать их 
не удалось…

Но все это было позже, а 
в 1929 году в мастерской с 
волнением завершали сбор-
ку опытного образца маши-
ны с латинским шрифтом, 
получившей название Janalif. 
Этот образец хранится в Му-
зее истории вычислительной 
техники в Казани, и его можно 
потрогать руками. 

В декабре 1930 года Поста-
новлением Совнаркома ТАССР 
мастерская была переимено-
вана в Фабрику пишущих ма-
шин. Шейх-Али много сил 
вкладывал в перевооружение 
производства, как ребенок ра-
довался открытию фабрики, 
которое состоялось в первых 
числах января 1931 года. Бы-
ло запланировано изготовле-
ние 100 пишущих машинок, 
и Шейх-Али уже мечтал о но-
вых технологиях производст-
ва. Гром грянул в мае 1931 го-
да, когда было объявлено об 
отстранении Аскара Алиеви-
ча от должности директора и 
о его аресте. Он был осуждён 
на пять лет по печально зна-
менитой 58-й статье, признан 
«врагом народа». «Наверху» не 
забыли «Письмо-82».

Потомки конструктора со-
хранили записи с его воспо-
минаниями о том периоде. 
Инженерный ум и талант изо-
бретателя Шейх-Али проявил-
ся и в заключении: он смог ре-
шить сложнейшую гидроэнер-
гетическую проблему в посел-
ке Медвежьегорске (ГУЛАГ), за 
что был освобожден досроч-
но. Но еще целых двадцать лет 
Аскар Шейх-Али был лишен 
права проживать в режимных 
городах, в том числе в Казани. 
Он работал конструктором в 

городе Волжске (Марий Эл). 
Аскару Алиевичу повезло – он 
дожил до своей реабилитации 
в 1959 году и в 75-летнем воз-
расте вернулся в Казань. Этот 
удивительный человек и в пре-
клонные годы не утратил ин-
тереса к технике, занимался 
всевозможными усовершенст-
вованиями.

В чем же оригинальность 
пишущей машинки «Яналиф»?

– Строго говоря, – объяс-
няет директор бывшего Ка-
занского производственно-
го объединения «Терминал» 
(преемника завода пишущих 
устройств) Мансур Раимов, – 
эта машина не является изо-
бретением, поскольку оно не 
было запатентовано. В кон-
струкции устройства Шейх-
Али реализовал лучшие инже-
нерные решения того време-
ни. Главная его заслуга состо-
ит в организации с чистого 
листа серийного производст-
ва в условиях разрушенного 
народного хозяйства, отсутст-
вия обученных кадров. Очень 
жаль, что множество его та-
лантливых идей остались не-
воплощёнными...

Маргариту Бадрутдинову 
и Мансура Раимова беспоко-
ит другой момент – о деятель-
ности Аскара Шейх-Али и его 
изобретениях не упоминает-
ся в публикациях, его заслуги, 
как уже говорилось, приписы-
ваются другим людям. 

– В этом году исполняет-
ся 50 лет с момента ухода из 
жизни Аскара Алиевича Шейх-
Али, и я считаю, что пришло 
время воздать должное этому 
талантливому изобретателю, 
уникальному человеку, прав-
нуку хана Жангира, восстано-
вить историческую справед-
ливость, – говорит директор 
музея.

…Летом группой энтузиа-
стов по инициативе Маргари-
ты Бадрутдиновой и Мансура 
Раимова была установлена па-
мятная доска в честь основа-
теля казанского завода «Пиш-
маш» Шейх-Али на здании 
одного из корпусов бывшего 
КПО «Терминал» по улице Ха-
литова (сегодня здесь распо-
лагается предприятие «Интег-
рал+», своеобразный преем-
ник прежнего крупного про-
изводства).

Но, по мнению директо-
ра музея, этого недостаточ-
но. Следующим шагом долж-
но стать изготовление и уста-
новка памятника на могиле 
Аскара Шейх-Али на кладби-
ще в Казани, издание книги о 
нем. Но только силами родст-
венников и музея эти проекты 
не осилить.

От редакции: музей был 
открыт в октябре 1982 года на 
Казанском заводе ЭВМ (КПО 
ВС), а в 2003 году реорганизо-
ван в Музей истории вычисли-
тельной техники в Казани как 
подразделение АО «ICL-КПО 
ВС». Маргарита Бадрутдинова 
– бессменный его директор с 
2000 года. Фонд музея насчи-
тывает более 5500 экспона-
тов, из них свыше 500 являют-
ся уникальными. 

Правнук хана, потомок дворян, Правнук хана, потомок дворян, 
офицер, конструктор, гражданинофицер, конструктор, гражданин

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Сегодня есть люди, для которых 
имя Аскара Алиевича Шейх-Али – 
изобретателя пишущей машинки 
с арабским шрифтом, основателя 
первого в СССР завода пишущих ма-
шин, не пустой звук. В Казани живут 
потомки этого необыкновенного во 
всех отношениях человека.

Аскар 
Шейх-Али 
– изобре-
татель 
пишущей 
машинки с 
арабским 
шрифтом.
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Завод «Пишмаш» на площади Свободы в Казани. 
На его месте сейчас стоит здание Кабмина.

Шейх-Али 
Али Давлетович.
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Юбилеи бывают у всех 
– у людей, заводов, об-
щественных движений 
и даже у мест не столь 
отдалённых. Нынеш-
ней осенью своё 60-ле-
тие отмечает Казанская 
исправительная коло-
ния №19. Сотрудникам 
учреждения есть чем 
гордиться: в трудовой 
биографии ИК немало 
интересных и вполне 
позитивных событий, 
связанных с историей 
нашей страны и даже с 
мировой политикой!

О БУКВАХ И ЦИФРАХ
Моё знакомство с деятель-

ностью уголовно-исполни-
тельной системы началось как 
раз с ИК-19. Было это пятнад-
цать лет назад, так что впору 
тоже отметить юбилей. Но… 
воздержусь. С той экскурсии 
запомнилась почему-то же-
лезная лестница, на ступеньке 
которой безвестный сварщик 
мастерски вывел надпись «Ха-
ди правильно». Позднее кто-то, 
видимо, попенял ему на орфо-
графию, и «а» все той же свар-
кой было исправлено на «о». 
Заботился автор о безопасно-
сти ближнего при ходьбе или 
вкладывал в эти слова более 
глубокий смысл – неизвестно. 
Но вывод я для себя сделал: из-
быточная энергия вчерашнего 
преступника, направленная в 
нужное русло, работает на по-
зитивный результат. Подтвер-
ждение тому – производствен-
ные успехи колонии в разные 
годы.

ИК-19 была создана в 1958 
году как ИТК-6 ОИТУ МВД 
ТАССР. Цифра в сути вопроса 
ничего не меняет, чего не ска-
жешь о «лишней» букве «т». В 
советское время исправитель-
ные учреждения были «трудо-
выми» и подразумевалось, что 
все осуждённые, кроме лежа-
щих на больничной койке, 
должны работать. И не только 
в колониях, где имеется про-
мышленная зона, но даже в тю-
ремной камере. К примеру, бу-
дущий израильский политик 
Натан Щаранский, отбывав-
ший диссидентский срок в Чи-
стопольской тюрьме, собирал 
там часы знаменитого заво-
да «Восток». В девяностые под 
влиянием международных ор-
ганизаций, «надувавших пузы-
ри» по поводу принудительно-
го труда, букву «т» из ИТК стыд-
ливо убрали, и теперь вот сис-
тема «ик»ает. По действующему 
уголовно-исполнительному 
кодексу трудиться, искупая ви-
ну перед обществом, осуждён-
ный обязан, но принуждать его 
к этому нельзя… Однако вер-
нёмся к заявленной теме.

ОЛИМПИАДЕ – 
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

ИТК-6, первоначально рас-
считанная всего на триста мест, 
появилась в районе нынешней 
улицы Магистральной букваль-
но на болоте. По словам пред-
седателя совета ветеранов уч-
реждения Василия Константи-
новича Чибрина, сотрудникам 
и их подопечным приходилось 
передвигаться по деревянным 
мосткам, распугивая плаваю-
щих по территории уток. Пря-
мо за забором исправительной 
колонии женщины стирали 
бельё, а мальчишки удили ры-
бу. Однако в скором времени 
территорию осушили, а вместо 
времянок построили кирпич-
ные здания.

С момента создания в коло-
нии занимались изготовлени-
ем деревянной тары букваль-
но для всех предприятий Каза-
ни. Налаженные связи, к слову, 
позволили эффективно разви-
вать кооперацию в семидеся-
тых годах, когда отстроили но-
вые цеха, и основным профи-
лем ИТК-6 стала металлообра-
ботка. Впрочем, одним лишь 
«голым железом» дело не ог-
раничивалось. Наличие в шта-
те учреждения опытных про-
изводственников, а среди кон-
тингента – большого числа 
осуждённых с рабочими про-
фессиями позволило выпу-
скать сложные и весьма востре-
бованные в народном хозяйст-
ве изделия. Проблемы трудо-
занятости осуждённых в то 
время здесь не существовало.

В конце семидесятых го-
дов ИТК-6 освоила выпуск де-
фицитных светофоров новой 
модели. От прежних они от-
личались обновлённой кон-
струкцией и увеличенными 
размерами. Специальные сте-
кла поставлялись из столицы, 
а отражатели и остальную на-
чинку изготавливали на месте.

За новыми светофорами с 
учетом того, что и старых не 
всегда хватало, выстроилась 
очередь. По словам Василия 
Чибрина, учреждение-моно-
полист осадили гонцы со всей 

России и союзных республик. 
Но желаемое они получали не 
сразу. «Только через минист-
ра!» – отвечал начальник коло-
нии на слёзные просьбы. Дело 
в том, что тогда «фирменные» 
светофоры в первую очередь 
поставлялись в Москву, а также 
в Ленинград и Таллин – горо-
да проведения Олимпиады-80. 
В дальнейшем же ИТК-6 про-
извела 97 процентов всех све-
тофоров в СССР! Шли они и на 
экспорт в целый ряд дружест-
венных стран.

Еще одним – почти секрет-
ным – изделием тех лет стал 
спецпресс для тиснения па-
спортов. Производились эти 
изделия не только для нужд 
СССР, но и для братского ку-
бинского народа. В послед-
нем случае пикантности зака-
зу добавлял тот факт, что ос-
новной документ гражданина 
революционной Кубы должен 
быть напечатан, естественно, 
латиницей, на испанском язы-
ке. Однако общими усилиями 
с этой экзотикой справились. 
В противном случае жителям 
Острова свободы нечего было 
бы «доставать из широких шта-
нин». (Да и с наличием штанов 
без помощи Советского Союза 
могли возникнуть проблемы.)

Вообще производились в 
колонии силами более чем ты-
сячи осуждённых десятки видов 
продукции – от нужной на ка-

ждой кухне мясорубки до обо-
рудования «двойного назначе-
ния». Сделанные в учреждении 
пожарные комбинированные 
стволы РКСП-50 предназнача-
лись для работы в помещениях 
и могли тушить пожар струёй 
воды, распылённой жидкостью 
или же пеной. По словам ве-
теранов, предназначались эти 
универсальные устройства не 
только для народного хозяйст-
ва, но и для оборудования… под-
водных лодок!

Стремительный экономи-
ческий подъем учреждения 
особенно тесно связан с име-
нем одного из его начальни-
ков – Пернара Иоганнови-
ча Вяри. Его способности ад-
министратора, производст-
венника и воспитателя были 
по достоинству оценены ру-
ководством республиканско-
го МВД, и в дальнейшем Петр 
Иванович, как он сам про-
сил себя называть, возглавлял 
Управление исправительно-

трудовых учреждений. Мно-
гое было сделано им не только 
для выполнения пресловутого 
плана, но и для улучшения тру-
да и быта осуждённых, кото-
рых всеми силами старались 
вернуть на истинный путь.

У ОКНА 
НА РОТАНГОВОМ КРЕСЛЕ

В 1988 году ИТК-6 вместе 
с далекими виноградниками 
«пала жертвой» горбачевской 
кампании по борьбе с пьянст-
вом. Вполне себе успешную ко-
лонию перепрофилировали в 
лечебно-трудовой профилак-
торий №8 и даже демонтиро-
вали в перестроечной горячке 
охранные сооружения. Одна-
ко алкоголизм силами отдель-
но взятого ЛТП не победили, 
да и криминогенная ситуация 
в стране диктовала свои усло-
вия. Поэтому в 1993-м профи-
лакторий вновь стал ИТК – те-
перь уже с номером 19.

В дальнейшем в учрежде-
нии неоднократно менялся ре-
жим. Был период, когда в од-
ной колонии сосуществовали 
(в относительной изоляции 
друг от друга) участки общего, 
строгого и особого режимов. В 
последнем случае осуждённых 
за несколько белых горизон-
тальных полосок на робе име-
новали «тигрятами».

Кстати, некоторое время в 
ИК-19 действовал и постро-
енный с учётом всех совре-
менных требований транзит-
но-пересыльный пункт – ядро 
несостоявшейся тюрьмы осо-

бого режима. «Как в Амери-
ке!» – восклицали вольные и 
невольные посетители «тюрь-
мы в тюрьме», сравнивая об-
становку с увиденным в кино и 
телепередачах.

Сейчас ИК-19 на 1340 мест 
– исправительная колония 
строгого режима для содер-
жания лиц, ранее отбывавших 
наказание в местах лишения 
свободы, в том числе осуждён-
ных при особо опасном реци-
диве. Контингент сложный, но 
производство продолжает ра-
ботать. В учреждении изготав-
ливают разнообразные швей-
ные изделия (в том числе по 
гособоронзаказу), тротуар-
ную плитку, отливают чугун-
ные люки, ремонтируют авто-
мобили, выращивают овощи в 
теплицах. Одним из новых на-
правлений стало производст-
во ротанговой мебели, кото-
рой вполне можно украсить 
дизайнерскую студию или за-
городный дом.

Со светофорами, правда, в 
третьем тысячелетии не зала-
дилось – обогнали мелкие, но 
многочисленные светодиод-
ные конкуренты. Зато пласти-
ковые окна, сделанные в ИК-19, 

радуют глаз казанцев и гостей 
города. Установлены они не 
только в жилых помещениях, 
но и на спортивных объектах 
столицы.

РАБОЧИЙ СТАЖ – 
46 ЛЕТ!

Нелёгкую службу несут в 
ИК-19 250 человек. Как и в 
прежние годы отвечают они 
не только за производство. В 
любом пенитенциарном уч-
реждении особое внимание 
уделяется вопросам режима, 
безопасности и надежной ох-
раны. Кроме того, в уголов-
но-исполнительной системе 
действует принцип: «каждый 
сотрудник – воспитатель». А 
значит, каждый день – словно 
экзамен перед глазами отнюдь 
не дружественной аудитории. 
Воспитывать можно, лишь до-
бившись уважения с ее сторо-
ны. Такое под силу только лю-
дям с крепким моральным 
стержнем.

Перевоспитать уголовника 
со стажем непросто, а во мно-
гих случаях попросту невоз-
можно. Но даже попытка на-
ставить человека на истинный 
путь и ограничить его «само-
выражение» определёнными 
рамками дорогого стоят.

Помимо собственно воспи-
тательной и психологической 
службы, для этой благой цели 
в учреждении несколько деся-
тилетий трудятся коллективы 
школы и ПТУ, дающие среднее 
образование и профессию. Ду-
ховному развитию способст-
вуют мусульманский и право-
славный храмы, где регулярно 
проводят службы представите-
ли обеих конфессий.

Как и в других учреждени-
ях на территории республики, 
церковь и мечеть здесь были 
построены стараниями Дауфи-
та Хамадишина в бытность его 
руководителем УФСИН. Про-
служив начальником управле-
ния почти 15 лет, он с успехом 
заботился и о хлебе насущ-
ном, и о быте осуждённых, и 
об условиях труда и отдыха со-
трудников. Передав эстафету в 
надёжные руки, Дауфит Заки-
рович продолжает курировать 
уголовно-исполнительную си-
стему в качестве помощника 
Премьер-министра РТ.

В завершение – несколь-
ко слов о старшем поколении, 
которое передаёт бесценный 
опыт действующим сотрудни-
кам. В ветеранской организа-
ции учреждения, возглавляе-
мой бывшим начальником ко-
лонии Василием Чибриным, 
сегодня 117 человек. Многие 
из ветеранов, долгие годы про-
служив в погонах, после вы-
хода на пенсию продолжили 
трудиться на вольнонаемных 
должностях. Стаж работы у не-
которых преодолел отметку в 
четыре десятилетия. Абсолют-
ный же рекорд – 46 лет! И это 
отнюдь не расплющенные си-
стемой служаки, а вполне по-
зитивные, оптимистичные лю-
ди. Среди ветеранов учрежде-
ния есть, к примеру, свой по-
эт – Михаил Тузов, издавший 
уже шесть авторских сборни-
ков стихов.

«Невольный» паспорт для Острова свободы«Невольный» паспорт для Острова свободы
Несколько фактов из истории исправительного учреждения

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
Алексей ЛАРИН (фото)

Председатель совета ветеранов Василий Константинович Чибрин рассказывает 
об истории ИК-19 в музее учреждения.

Тот самый 
паспорт-
ный 
пресс для 
братского 
кубинского 
народа.

Пикантности заказу добавлял тот 
факт, что основной документ гражда-
нина революционной Кубы должен 
быть напечатан, естественно, лати-
ницей, на испанском языке. Однако 
общими усилиями с этой экзотикой 
справились. В противном случае жите-
лям Острова свободы нечего было бы 
«доставать из широких штанин»
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• В какое время лучше всего засаливать капусту на 
зиму?

Екатерина
– Среднеспелую капу-

сту лучше всего солить по-
сле первых осенних замо-
розков. В эти дни в кочанах 
накапливается больше са-
харов, и засолка получает-
ся гораздо вкуснее. Средне-
спелую, как правило, квасят 
в октябре – начале ноября. 
Поздние сорта рекоменду-
ют квасить лишь спустя 2–
3 месяца после сбора урожая. Дело в том, что позднеспе-
лые сорта «доходят» не сразу, и больше всего они подходят 
для долгосрочного хранения в свежем виде. Но часть уро-
жая можно пустить и на засолку, вот только не стоит спе-
шить. Позднеспелые сорта квасят, как правило, в ноябре-
декабре. Благоприятным для засолки днем в стародавние 
времена считался Артемьев день (2 ноября). По Лунному 
календарю самые благоприятные дни ноября для кваше-
ния и засолки капусты: 1 и 2, с 9 по 13, с 18 по 23 ноября, 
с 27 по 29 ноября.

• Как защитить деревья зимой от зайцев и мышей?
Наталья

– Оказывается, можно обойтись без такой трудоём-
кой работы, как обвязывание штамбов молодых деревь-
ев плёнкой, лапником и другими материалами. Хитрость 
в том, что зайцы и мыши не переносят некоторых запа-
хов. Например, запах рыбьего жира или несвежего сала. 
Смажьте одним их этих «препаратов» стволы. Есть и дру-
гой способ: развесить на нижних ветках дерева мешочки 
с нафталином.

• Год назад посадили на участке саженцы яблони и 
груши. Листвой они, конечно, покрылись, но практи-
чески не подросли. В чём дело?

Фарид
– Обратите внимание на соседей ваших саженцев. 

Вполне возможно, что неподалёку растут сирень, пих-
та или барбарис. Возможно, рядом расположен розарий. 
Эти растения подавляют рост соседних деревьев, особен-
но груши и яблони. Подумайте, как перепланировать ваш 
участок. Кстати, очень хорошо на рост груши влияет ря-
биновый куст, а на яблоньке хорошо скажется соседство 
с малиной.

• В этом сезоне так и не смог выгнать из своей тепли-
цы маленьких черных муравьёв. Потом обнаружил 
целую колонию под кустами ежевики. Подскажите 
действенное средство, пожалуйста.

Виктор КРАВЦОВ
– Сами по себе муравьи на участке не вредны, но они раз-

носят по всем растениям тлю, которая и представляет опас-
ность для ваших посадок и будущего урожая. Самый про-
стой способ выведения муравьёв: влейте в литровую банку с 
обычной водой 50 мл раствора нашатырного спирта, пере-
мешайте и пролейте муравьиные тропинки и входы под зем-
лю. Делать это нужно днём, пока насекомые в активной фазе, 
а все входы открыты.

• Собрала прекрасный 
урожай облепихи. Слы-
шала, что у облепихи 
полезны не только яго-
ды, но и веточки. Посо-
ветуйте, что можно с ни-
ми сделать, много их у 
меня осталось.

Маргарита Степановна

– И детям, и взрослым прекрасно помогает на начальной 
стадии простуды лекарственное средство, приготовленное 
из веток облепихи (можно добавить веточки смородины). 
Нарезать их можно в любое время года. Для приготовления 
настоя берут 2 столовые ложки измельченных веточек, за-
ливают их 2,5 стакана холодной воды, ставят на огонь и до-
водят до кипения. После этого накрывают крышкой, кипя-
тят на слабом огне в течение 5 минут, а затем 4 часа настаи-
вают, накрыв чем-то теплым. Для приготовления отвара бе-
рут 1 столовую ложку измельченных веточек, заливают их 
1,5 стакана кипятка, накрывают крышкой и проваривают на 
слабом огне в течение 15–20 минут. Затем укутывают и на-
стаивают еще 2 часа. Пьют и настой, и отвар перед сном 
в горячем виде маленькими глотками. Можно подсластить 
это средство медом.

Советы от Тамары 
Михайловны

Подборку по материалам сайтов domovenok-as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина ХАЛИТОВА.

Подбираем «хвосты» и планируемПодбираем «хвосты» и планируем

Н
астали последние денёч-
ки, когда ещё можно 
сделать для сада то, что 

не успели в октябре. Если вы в 
прошлом месяце сажали пло-
довые деревца, необходимо 
провести подзимний полив. 
Конечно, большинство дачни-
ков проливают приствольные 
круги в последние дни пода-
чи воды в садовом товарище-
стве, но полезнее это делать в 
середине ноября – вода, про-
никшая на большую глубину, 
создает значительный запас 
влаги в почве, что повышает 
зимостойкость плодовых на-
саждений. Во-вторых, влажная 
почва промерзает на мень-

шую глубину. К тому же под-
зимний полив является мощ-
ным средством борьбы с вре-
дителями сада, зимующими в 
почве. А если вы после проли-
ва замульчируете почву, то на 
следующий год молодняк даст 
прирост вдвое больше, чем не-
замульчированные саженцы.

А теперь коротко напом-
ним о том, что нужно было 
сделать неделю назад, но не 
было времени: защитить ство-
лы деревьев от грызунов и мо-
розобоин; завершить сани-
тарную обрезку плодонося-
щих деревьев и кустарников; 
убрать с территории всю па-
далицу; до наступления моро-

зов завершить побелку штам-
бов и оснований скелетных 
ветвей известью (2,5 кг извес-
ти, 1 кг глины + 300 г медно-
го купороса) или готовой са-
довой краской.

Ещё есть время запастись 
почвенной смесью для буду-
щей рассады. Собираясь поки-
нуть садовый участок до вес-
ны, не забудьте поблагодарить 
его за прекрасный сезон.

И уже дома, под вечерний 
травяной чаёк с душистым ва-
реньем из собственных ягод 
начинайте планировать свою 
дачную жизнь в следующем 
году. А мы чем можем – помо-
жем!

Вырастили Вырастили 
на грядке…на грядке…
молодостьмолодость

В 
принцессу может прев-
ратиться Золушка, если 
она после изнуритель-

ных летних работ на дачном 
участке в косметических це-
лях будет использовать тык-
ву. В этом овоще так много 
всего полезного, что маски 
с ним замедляют старение 
кожи, улучшают выработ-
ку коллагена, останавлива-
ют воспалительные процес-
сы, защищают от ультрафи-
олета, возвращают здоро-
вый цвет лица, отбеливают, 
увлажняют, тонизируют. Хо-
тя и без всяких добавок пюре 
из сырой или печёной тык-
вы и ее сок отлично дейст-
вует на кожу, но при участии 
тыквы усвоение других ком-
понентов маски значитель-
но улучшается.

ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ 
КОЖИ

Выжмите сок из кусочка 
тыквы, добавьте к 1 ст. ложке 
сока 0,5 ч. ложки раститель-
ного масла и столько же овся-
ной муки, чтобы получилась 
не слишком жидкая кашица.

Протрите кожу лица ват-
ным диском, смоченным в 
оставшемся соке тыквы и 
нанесите маску в несколь-
ко слоев кисточкой. Через 
15–20 минут смойте чуть те-
плой водой.

Эта маска разглажива-
ет мелкие морщинки, стиму-
лирует выработку коллагена, 
освежает цвет лица.

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ

Испеките в микроволнов-
ке кусочки тыквы. Один из 
них, величиной со спичеч-
ный коробок, разотрите в 
пюре и смешайте с 1 ч. лож-
кой мёда, перемешайте и на-
несите толстым слоем на ли-
цо и шею. Через 20 минут 
смойте маску теплой водой и 
ополосните лицо некрепким 
зеленым чаем.

Маска тонизирует, увлаж-
няет и разглаживает кожу

МАСКА-СКРАБ
К одной ложке пюре из 

печёной тыквы добавьте по 
0,5 ч. ложки сахара и молото-
го кофе, перемешайте. Нане-
сите маску на лицо, помасси-
руйте лёгкими движениями и 
оставьте маску на лице на 2–3 
минуты. Смойте тёплой водой.

Маска обладает эффектом 
мягкого скраба, очищает и 
тонизирует кожу.

СИЯЮЩИЕ ВИТАМИНЫ
Смешайте по 1 ст. ложке 

сока тыквы и клюквы, добавь-
те 0,5 ч. ложки меда и оставь-
те на 5 минут. При этом по-
мешивайте, чтобы мёд рас-
творился. Кисточкой нанеси-
те маску на лицо в несколько 
слоёв, через 10 минут смойте 
прохладной водой.

Маска тонизирует, вита-
минизирует кожу и придаёт 
ей сияние.

делимся опытом

И
ногда бывает так, что модные диковин-
ки, поражающие соседей по даче своим 
экзотичным видом, оказываются совер-

шенно невыразительными на вкус. Но в овощ-
ном мире существуют «совершенные» овощи, 
яркая внешность которых не противоречит со-
держанию.

Если верить медикам, фиолетовые овощи 
не только вкусны и привлекательны, но и неве-
роятно полезны благодаря высокому содержа-
нию в них антоцианов – пигментных веществ, 
придающих плодам фиолетовый цвет. Эти со-
единения известны своими антиоксидантными 
свойствами и, по мнению ученых, могут быть 
использованы для профилактики рака.

Фиолетовый цвет баклажана и бурой свеклы, 
конечно же, никого не увидит. А как насчет фи-
олетового гороха, томатов и кукурузы?

Начнём с капусты Кале. Она не имеет при-
вычного кочана и больше напоминает развеси-
стую пальму, нежели овощную культуру. Листо-
вая пластинка Кале отличается гофрированной 
пузырчатой поверхностью с изрезанными кра-
ями, напоминающими кудрявую бахрому. Боль-
шинство разновидностей этой культуры сизо-
ватые или зеленые, а привлекательной фио-
летовой окраской обладают всего несколько 
сортов – «редбор» и «скарлет». Обычно капу-

сту Кале выращивают как декоративное расте-
ние для украшения осеннего сада, ведь она вы-
держивает заморозки до -15°C. При этом холод 
делает пурпурную листву кудрявой капусты бо-
лее яркой и насыщенной. Богатый состав этого 
«растительного мяса» позволяет также успешно 
включать его в меню и употреблять в качестве 
полезной витаминно-минеральной и белковой 
добавки.

Большую популярность в последнее время 
завоевали фиолетовые сорта фасоли и горо-
ха. Невысокое содержание в них сахара полно-
стью компенсируют антоцианы, повышенное 
содержание белка, микро- и макроэлементы и 
витамины. Употребление горошка и фасоли бу-
дет полезно, если вы хотите замедлить процес-
сы старения, улучшить работу желудочно-ки-
шечного тракта, поддержать зрение.

на заметку

Ноябрь

Фиолетовые овощи: Фиолетовые овощи: 
не только вкусно, но и полезно!не только вкусно, но и полезно!
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Мелкие трудности возможны, но 
в целом в течение недели будет 
преобладать влияние позитивных 
тенденций, и вы это почувствуете. 
Удастся довести до конца какое-
то важное дело, начатое ранее.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Не нужно бояться перемен – 
они в большинстве своем будут 
благоприятными. Главное – не 
теряться, действовать быстро, 
быть готовыми к неожиданным 
для окружающих поступкам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Напряженная обстановка на ра-
боте заставляет переживать, 
возникает неуверенность в сво-
их возможностях. Хочется обза-
вестись надежным союзником, 
но умение разбираться в людях 
подводит.

РАК (22.06 – 22.07) 
Вам нужно быть в тонусе, так как 
неделя ожидается насыщенной. 
Главное, чтобы энергии хватило 
на все дела. Важное условие – го-
товность приспосабливаться к чу-
жому ритму, а не диктовать собст-
венный.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Успех в деловой сфере будет за-
висеть от ваших коммуникатив-
ных способностей и умения ис-
пользовать связи и знакомства. 
Не стоит доверять малознако-
мым людям – они могут втянуть 
вас в авантюру.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Весьма удачная неделя для тех, 
кто не гоняется за журавлями в 
небе, а синицу в руках держит 
крепко. Вы находите в себе си-
лы противостоять соблазнам 
и искушениям, не упуская при 
этом реальных возможностей.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Не стоит терять времени напрас-
но. Не останавливайтесь на до-
стигнутом, смело штурмуйте оче-
редной уровень – сейчас все по 
плечу. Доверьтесь советам дру-
зей, они откроют вам глаза на 
мир.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя пройдет без особого на-
пряжения: привычный ритм, зна-
комые дела. Но, возможно, вам 
поступит выгодное предложение, 
и тогда потребуется выложиться 
по полной программе.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Ваши поступки, продиктован-
ные наилучшими побуждения-
ми, вызывают негативную реак-
цию. Ситуацию изменить пока 
не удается, хотя вы не жалеете 
времени и сил на оправдания и 
попытки переубедить критиков.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Важно беречь свою репутацию. 
Достаточно одного ложного ша-
гаа, чтобы потерять уважение 
людей, чье мнение для вас важ-
но. И касается это не только сфе-
ры профессиональных отноше-
ний.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Кажется, что можно позволить 
себе плыть по течению и все са-
мо собой сложится хорошо. Но 
это, к сожалению, иллюзия. Вы 
должны взять контроль над си-
туацией в свои руки.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Сосредоточьтесь на решении 
первоочередных задач, ведь со 
всеми делами сразу вы не спра-
витесь. Надо решать проблемы 
по мере поступления. Будьте не-
торопливы и внимательны, спеш-
ка лишь увеличит объем работы.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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– А что? Идём в ногу со временем – привлекаем в парк туристов!

 четверг   1 ноября    2018

Правильные лозунги выручаютПравильные лозунги выручают

С
лучилось это 7 ноября 
в советское время. Днём 
мы сходили на демон-

страцию, а вечером отметили 
очередную годовщину рево-
люции. Один паренёк – Юра 
– к концу застолья немного 
«устал» и прилёг отдохнуть, 
точнее мы его на кровать по-
ложили. Оно и понятно, мы-
то уже армию отслужили, а 
он недавно школу окончил. И 
вот около часа ночи, когда все 
уже, в основном, стали засы-
пать, Юра проснулся и решил 
продолжить праздник. Сделал 
он это по-своему, взял газе-
ту «Правда» и, шагая по кори-
дору вперед-назад, стал орать 
призывы ЦК КПСС. Помни-
те, типа: «Слава советской на-
уке!» и всё такое прочее. После 
каждого очередного призыва 
Юра добавлял: «Ура, товари-
щи!» и это «Ура!» троекратно 
исполнял, довольно громко. 
В общем, продолжил демон-
страцию. Кое-кому он, види-
мо, помешал отдыхать, девуш-
кам, в основном, и кто-то из 
них пожаловался комендан-
тше. На её уговоры Юра не от-
реагировал, и она позвонила 
в милицию, дескать, пьяный 
студент ходит по коридору и 
тишину не соблюдает. Девуш-
ки – существа непостоянные: 
то Юра им спать мешал, а те-

перь его жалко стало – ведь 
отчислить могут. Одна из них 
прибежала к нам в комнату и 
стала просить нас что-нибудь 
сделать, пока милиция не при-
ехала. В коридоре мы оказа-
лись одновременно с наря-
дом милиции, только по раз-
ные стороны, посередине ша-
гал Юра, в трениках, майке, но 
при галстуке и с «Правдой» в 
руках. Мелькнула мысль, что 
Юру не спасти, но он спас се-
бя сам: увидев милиционеров, 
быстренько пробежал глаза-
ми страницу, нашел нужную 
строку и проорал: «Слава со-
ветской милиции! Ура, това-
рищи!»

Затем, оглянувшись, увидел 
нас: «Слава советским студен-

там! Ура, товарищи!» и пошел 
далее по списку. Мы подошли 
к Юре с одной стороны, ми-
лиционеры, подталкиваемые 
комендантшей, с другой.

– Вот видите, – возмуща-
лась комендантша, – пьяный, 
шумит. Заберите.

– И что мы напишем в про-
токоле? – спросил у неё ка-
питан. – Задержан за чтение 
призывов ЦК КПСС? Разберё-
тесь как-нибудь сами.

И наряд удалился. Мы уве-
ли Юру, предложив выпить за 
революцию и ничего нам за 
это не было, хотя распитие 
спиртных напитков в обще-
житии было запрещено.

В общем, в тот раз репрес-
сий не последовало.

Начальство летает

П
оделился я с сослуживцем, бывшим ко-
мандиром подводной лодки, ответами 
моих детей на вопрос: «Может ли чело-

век летать?» Один сказал: «Может, но только 
один раз», а второй: «Летать может, не может 
приземляться». Ну мы посмеялись, он и гово-
рит: «А вот высшее командование точно ле-
тать может». – «Как?» Дальше его рассказ.
Все комиссии, которые приезжали в наш во-
енный городок, водили на экскурсию на атом-
ную подлодку. И самое сердце атомохода – 
реакторный зал оставляли на десерт после 
3-4-часового лазания по всем отсекам и за-
коулкам. И вот, наконец, они в зале – там от-
носительно просторно, можно собраться уже 
и кучкой, присесть на удобно расположенный 
в центре то ли столик, то ли пуфик... Неваж-
но что.
А командир по-прежнему что-то рассказыва-
ет о каких-то системах, приборах, командах… 
Зануда. А им-то уже не терпится закончить 
официальную часть проверки. Наконец, кто-
то обязательно не выдерживает и спраши-
вает: «А сам-то реактор где?» – «А вы на нём 
и сидите!»
Вот тут они и взлетают!

Неоценимая польза 
общаги

Д
очь, девятый класс от роду, пришла 
на кухню, залезла в холодильник, 
достала купленную несколько дней 

назад колбасу, брезгливо её понюхала, 
подумала, дала попробовать кошке, уточ-
нила у меня, когда колбаса была куплена, 
и только потом соизволила сделать себе 
бутерброд.
Сын, четвертый курс универа, живет в об-
щаге, дома появляется где-то раз в неде-
лю, пришёл, достал ту же самую колбасу, 
зачерствевший хлеб, который забыли вы-
кинуть (свежий лежал рядом, да сынуля 
не заметил), спокойно сделал себе из это-
го бутерброды и ушёл.
Всё-таки общага меняет людей в лучшую 
сторону.

Много. Очень многоМного. Очень много

В 
Израиле многодетные 
семьи встречаются чуть 
ли не на каждом шагу. И 

вот какую сцену однажды на-
блюдала я в автобусе.

В городской маршрут за-
валивается многодетная мама 
– молодая, к слову, а с ней – 
орава человек в шесть в воз-
расте от полугода до 10 лет. С 
весёлым щебетом заскакива-
ют в автобус, начинают раз-
мещаться на сиденьях... Во-
дитель автобуса, естественно, 
терпеливо ждёт и с места не 
трогается, пока все не залезут, 

– к неудовольствию некото-
рых пассажиров.

Одна тётушка беззлобно 
так ворчит в сторону мама-
ши, мол, чем таскать за со-
бой всех, так половину мо-
гла бы и дома оставить. На 
что мамаша обезоруживаю-
ще так улыбается и застен-
чиво отвечает:

– А я так и сделала...
Пассажиры хохочут, тё-

тушка, которая ворчала, – 
тоже. Наверное, ожидала 
услышать любой ответ, но 
не подобный.

Нашёл чем хвалиться… Нашёл чем хвалиться… 
На одном из форумов 
в Интернете

Megaupload: У меня средний доход в ме-
сяц 750 тысяч рублей. Питаюсь только де-
ликатесами: мраморная говядина, элитный 
чай, в общем, всё лучшее. Мне любовницы 
часто готовят.

Caracol: 750 тысяч в месяц... Как же надое-
ло читать комментарии всяких нищебродов, 
которые не могут зарабатывать в месяц хотя 
бы миллионов пятнадцать и пишут про мра-
морную говядину как про вершину блажен-
ства и символ богатства... Я понимаю, ког-
да человек на завтрак ест копчёные гланды 
горного тапира, а к ужину у него вино толь-
ко с затонувших испанских галеонов. Это 
ещё куда ни шло. А то съест котлету из мра-
морного, запьёт её китайским (типа, «элит-
ным») чаем и давай всем рассказывать, как у 
него жизнь удалась... А сам даже кухарку на-
нять не может при этом: любовницы у него 
возле плиты стоят. Срамота...

С заботой 
о детях

В 
выходные гуляем 
с детьми по горо-
ду. Смотрим, от-

крылось новое кафе. 
Шаурмячная. Шари-
ки висят: «Мы откры-
лись!».
Заходим, спрашиваем:
– А детское меню у вас 
есть?
– Есть. Мы шаурму по-
полам разрезаем.
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мир спорта с александром  медведевым

футбол

ХОККЕЙ. Капитан и на-
падающий казанского «Ак 
барса» Александр Свитов, 
исключенный из списка трав-
мированных, провел первый 
официальный матч за шесть 
месяцев. Форвард получил 
травму в финале Кубка Га-
гарина в апреле 2018 года. 
Свитов в минувший поне-
дельник сыграл за «Барс» в 
матче ВХЛ на основании ре-

гламента КХЛ, согласно кото-
рому хоккеист с односторон-
ним контрактом может быть 
направлен в команду ВХЛ 
на срок не более 21 дня с це-
лью восстановления долж-
ных физических кондиций 
после исключения из списка 
травмированных. «Барс» на 
домашней площадке уступил 
ангарскому «Ермаку» в серии 
буллитов (2:3), а Свитов отме-

тился двумя заброшенными 
шайбами.
ФУТБОЛ. В очередном ту-
ре первенства ФНЛ (зона 
«Урал-Приволжье») нижне-
камский «Нефтехимик» сыг-
рал в гостях с «Челябинском» 
вничью (0:0) и по-прежне-
му лидирует в турнире (35 
очков после 14 матчей). 
«КамАЗ» из Набережных 
Челнов победил в Екатерин-

бурге «Урал-2» (3:2) и сохра-
нил за собой второе место 
(30 очков после 15 матчей). 
Заключительные игры осен-
ней части первенства татар-
станские команды проведут 
дома 4 ноября – «Нефтехи-
мик» примет ульяновскую 
«Волгу», а «КамАЗ» постара-
ется взять реванш за по-
ражение в первом круге у 
пермской «Звезды».

из потока новостей

 четверг   1 ноября    2018 Мозаика 

ch
am

pi
on

at
.c

om

Никто не хотел уступатьНикто не хотел уступать

В домашнем матче 
12-го тура чемпионата 
премьер-лиги казан-
ский «Рубин» сыграл 
вничью с московским 
«Спартаком» – 1:1.

Н
акануне в столице Та-
тарстана выпал пер-
вый снег, но в поне-

дельник, словно услышав 
просьбы болельщиков, не-
погода слегка отступила, 
днем даже выглянуло сол-
нце. Правда, если играть 
при минус двух градусах 
по Цельсию в конце ок-
тября еще можно, то бо-
леть на трибунах явно не-
комфортно. Тем не менее 
на матч пожаловало более 
16 тысяч зрителей, большая 
часть из которых симпати-
зировала «Спартаку».

Казанцы в воскресенье по-
теряли свою главную ударную 
силу – на тренировке столк-
нулись Сердар Азмун и Павел 
Могилевец, и оба футболи-
ста, получив серьезные трав-
мы, оказались в лазарете. Им 
наложили швы. Сколько вре-
мени уйдет на их восстанов-
ление, в клубе сказать пока не 
могут.

«Спартак» в Казань при-
был также не в самом опти-
мальном составе – по разным 
причинам не прилетели на 
матч Андрей Ещенко, Джано 
Ананидзе, Педро Роша, Фер-
нандо, Зе Луиш и Луис Адри-
ано. В СМИ же появилась ин-
формация, что трое послед-
них отказались ехать на матч 
в знак протеста против отстав-
ки Карреры.

Для временно исполня-

ющего обязанности главно-
го тренера «Спартака» Рауля 
Рианчо матч в Казани носил 
принципиальный характер. 
Пока в клубе официально не 
решено, кто будет работать с 
командой, у Рианчо есть шан-
сы занять должность на посто-
янной основе. А для этого не-
обходим успех. 

Признаемся, что команды, 
скорее, не играли, а бились, не 
щадя друг друга. Проигрыш не 
входил в их планы. 

Голевых моментов по хо-
ду матча практически не бы-
ло, как и прицельных ударов 
по воротам. Ближе к середи-
не второго тайма даже пока-
залось, что если игра завер-
шится вничью, мало кто из ее 
участников расстроится.

Но на 78-й минуте главный 
арбитр встречи Василий Каза-
рцев назначил пенальти в во-
рота «Рубина» за игру рукой в 
штрафной площади. Наруше-
ние было, и оспаривать реше-
ние рефери не имело смысла. 
Дмитрий Камбаров перехи-
трил голкипера казанцев Ива-
на Коновалова, получивше-
го перед пробитием пеналь-
ти устное замечание главного 
судьи.

Времени до конца встре-
чи еще оставалось достаточно, 
чтобы «Рубину» забить. И он 
своего добился, сравняв счет в 
компенсированное время. «Ру-
бин» получил право на угло-
вой удар, буквально тут же на 
поле вышел Егор Сорокин, за-
менивший Хорена Байрамяна. 
Именно Сорокин, оказавший-
ся без персональной опеки, 
и забил головой мяч, вызвав 
всплеск положительных эмо-
ций поклонников «Рубина». 

После матча Егор Соро-
кин скромно прокомменти-
ровал свою роль. «Нужно бы-
ло выйти и побороться впе-
реди. Выйти на 90-й минуте и 
забить первым касанием – ду-
маю, такое вообще редко слу-
чается. Повезло, что это был я. 
Доволен, но хотелось бы, что-
бы выиграли, поскольку иг-
рали дома. Мне сказали: вый-
ди поборись а если будет воз-
можность, то забей. Я забил, 
всё хорошо. Игра была рав-
ной. В целом, особо моментов 
у «Спартака» не было, и мы то-
же не блистали. Могли как вы-
играть, так и проиграть», – ска-
зал Сорокин в эфире програм-
мы «8-16».

Как считает главный тре-
нер «Рубина» Курбан Берды-
ев, ничья со «Спартаком» – это 
тот случай, когда есть удовлет-
ворение от игры, а не от ре-
зультата. «Ребята заслужили 
большего. Сорокин вышел на 
поле, так как не хватало давле-
ния в центре. Бухаров вышел 
неплохо, но важен был ещё 
один игрок, который бы по 
центру атаковал и откликал-
ся на подачи. Что и случилось. 
Закономерна ли ничья? Когда 
хорошо играешь, имеешь мно-
го моментов и в итоге ничья, 
то, наверное, какой-то непри-
ятный осадок остаётся. Хотя 
я ребятам благодарен, что иг-
рают до конца. Сегодняшний 
матч – тому подтверждение», 
– сказал Бердыев.

«Рубин», набрав 19 очков, 
занимает 7-е место в турнир-
ной таблице чемпионата Рос-
сии, и следующий матч ка-
занцы проведут в гостях 5 но-
ября с футболистами «Орен-
бурга».

казанская афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

7.11.18 Ср 18:00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (12+) 
..............................................................150–1000 руб.
8.11.18 Чт 18:00 «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+) 
...............................................................100–770 руб.
10.11.18 Сб 18:00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+) ..100–770 руб.

Театр им. Мусы Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

7.11.18 Ср 18:00 «НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+) 
...............................................................50–1200 руб.
8.11.18 Чт 18:00 «ПАЯЦЫ» (16+) .............300–1200 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

7.11.18 Ср 18:30 «ЛИСТОПАД» (14+) 
..............................................................300–1000 руб.
9.11.18 Пт 18:30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (6+) 
..............................................................300–1000 руб.

ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, д.55б, тел.: (843) 237-62-51

8.11.18 Чт 18:30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) 
...............................................................150–350 руб.
9.11.18 Пт 18:30 «ГАЛИЯБАНУ» (12+) .......150–350 руб.

Казанский ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

4.11.18 Вс 18:00 «ВЫСТРЕЛ» (12+) ...........300–500 руб.
8.11.18 Чт 18:30 «НОС» (12+) .....................300–500 руб.
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волейбол

Победы 
доставляют 
больше радости

«З
енит-Казань» в треть-
ем туре чемпионата 
российской суперли-

ги на своей площадке пере-
играл кемеровский «Кузбасс» 
– 3:1 и, набрав 8 очков, зани-
мает пятое место в турнирной 
таблице.
Можно согласиться с главным 
тренером казанского клуба 
Владимиром Алекно, что по-
беды в этом сезоне для его 
команды доставляют больше 
радости, чем раньше. «Есть 
законы спорта. Когда на про-
тяжении многих лет тебе, в 
общем-то, легко всё даётся, 
когда-то должно наступить 
время, когда станет  тяжело. 
Думаю, в этом году в каждом 
матче будет интрига, будет 
борьба. И это хорошо. Сегодня 
рад победе над «Кузбассом», 
рад, что молодые парни Ники-
та Алексеев и Лоран Алекно 
реально помогают команде. 
Вы видели, что Нгапет – фено-
мен на задней линии. В атаке 
еще добавит», – сказал после 
игры наставник команды.
В «Зенит-Казань» прибыли 
легионеры. И если Андерсон 
привычно вышел в стартовом 
составе, то Нгапет появился 
на площадке во второй пар-
тии. У «Кузбасса» блистал По-
летаев, ставший в итоге са-
мым результативным игроком 
матча, но его усилий для успе-
ха сибирякам не хватило. 
В целом хозяева площадки 
контролировали ход встречи и 
лишь в третьем сете позволи-
ли себе немного расслабить-
ся, что на общем результате 
не сказалось. Михайлов с Ан-
дерсоном «наколотили» по 18 
очков каждый, Нгапет доба-
вил еще 8. 
В очередном туре чемпиона-
та суперлиги «Зенит-Казань» 
сыграет 9 ноября на своей 
площадке с «Белогорьем», ко-
торое после трех игр набрало 
максимальное количество оч-
ков и, как питерский «Зенит» 
и «Факел» из Нового Уренгоя, 
делит с ними первое-третье 
места.
На предстоящей 2 ноября в 
Будапеште жеребьёвке груп-
пового этапа мужской Лиги 
чемпионов «Зенит-Казань» 
возглавит первую корзину. 
Компанию ему составят пи-
терский «Зенит», а также поль-
ская «Скра», итальянские ко-
манды «Перуджа» и «Любе 
Чивитанова». С этими клубами 
действующий победитель тур-
нира в первом раунде не сыг-
рает.

«НОС»
По городу прошёл слух, что от 
Ковалёва сбежал Нос. Эта но-
вость взбудоражила весь город. 
История о превращении пропав-
шего Носа в высокопоставлен-
ную персону, о переживаниях 
бедняги Ковалёва, не сомнева-
ющегося не только в том, что он 
потерял нос, но и в том, что тот 
прогуливается по улицам Санкт-
Петербурга, не оставит зрителей 
равнодушными.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62
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Н
а крутой поворот 
в жизни челнинца 
Андрея М. повлияла 

встреча с двумя девушка-
ми. Но автор в своём пись-
ме утверждает, что точкой 
невозврата были не встре-
чи, а чувство. Какое, сейчас 
узнаете.

«Мою жизнь с ног на го-
лову перевернуло ужасное 
похмелье, которое реши-
ло посетить меня однажды 
противным ноябрьским ут-
ром. Но этому предшество-
вала невероятная неразде-
ленная любовь, случивша-
яся со мной за полтора го-
да до того похмелья. А как 
не влюбиться, если я толь-
ко что демобилизовался, 
сердце моё было свобод-
но, а планов – громадьё! И 
вот вместо того, чтобы пе-
речеркнуть эту страницу, 
перелистнуть и отправить-
ся покорять свободные де-
вичьи сердца, я начал гру-
стить. Но не один, а в ком-
пании с беленькой. С дру-
зьями, считавшими меня 
сильным духом и способ-
ным Казановой, о своей 
«страшной трагедии» я не 
говорил и поэтому в их об-
ществе спиртное не употре-
блял, а только напевал груст-
ные песенки под гитару.

Поиски ответа на вопрос, 
чего же ей не хватало, снача-
ла привели на дно стакана, 
потом на дно тарелки с оли-
вье… Потом на дне чашки с 
водой, которой запивал таб-
летки от безумной головной 
боли, увидел вопрос друго-

го характера: «А что появит-
ся после этой умопомрачи-
тельной головной боли, тря-
сущихся рук и страшной де-
прессии? Цирроз, рачок, 
встреча с «белочкой» или 
кондратием?» Пребывая в 
раздумье пару адских трез-
вых дней, дотумкался, что то 
была последняя капля в мо-
ей цистерне жизненного ал-
коголя, и я её уже выпил, по-
ра браться за сельдерей и 
гантели.

Через год, прогулива-
ясь по осеннему парку, уже 
очищенный от всякой дря-
ни в голове и в печени, уви-
дел рыдавшую на мокрой 
скамейке девушку. Она хоть 
и пыталась отпугнуть меня 
своей потёкшей тушью, но 
сквозь всхлипы я понял, что 
обидела её какая-то скотина 
в штанах. Через три месяца 
мы жили уже вместе, а ещё 
через полгода зазвали ро-
дителей и наших общих му-
зыкальных друзей в загс. А 
сейчас растим чудесную ку-
дрявую брюнетку с глазами-
озёрами. Вот как-то так по-
хмелье привело меня к на-
стоящему счастью…»

А кто вашу жизнь пере-
вернул на 180 градусов, ка-
кая книга или событие по-
влияли на ваш жизненный 
путь? Пишите нам, шлите 
фотографии. Жюри, как вы 
помните, итоги подводит 
ежемесячно, а победитель 
получает традиционный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Встречу с «белочкой» Встречу с «белочкой» 
заменил на гантелизаменил на гантели

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с 
пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась».пометкой «На конкурс «И жизнь моя перевернулась».

И не забывайте указывать свое имя, контактный И не забывайте указывать свое имя, контактный 
телефон и место жительства. Удачи!телефон и место жительства. Удачи!
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Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Следующая «толстушка» выйдет в пятницу, 
9 ноября. 
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