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Зеленый дым окутал кроны...
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НА «РОССИИ-К»
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«ДА, СКИФЫ – 
МЫ!»
Куда исчез народ, 
который античные 
греки выделяли среди 
других? И почему на 
местах его обитания 
очутились сарматы, а 
потом славяне?

ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ
В Казани на итоговой 
коллегии Федерации 
лыжных гонок  
и биатлона РТ  
подвели итоги 
минувшего  
сезона.

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

> СТР. 19

ДЕРЖИТЕ ЗУБЫ 
В ЧИСТОТЕ

Как правильно 
ухаживать за 
полостью рта, 
чтобы зубы и 
десны не болели, 
рассказывает 

Мария Донская.
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время и люди

90-летний юбилей 
отметил один из 
самых известных 
жителей Татарс-
тана – генерал-
майор в отставке 
Ахат Гайнулович 
Юлашев.
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Как стать  
генералом

спутник потребителя

Покупатели при-
выкли доверять 
производителям и 
не всегда замеча-
ют, что продукты 
повседневного 
спроса могут быть 
некачественными.
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Докторскую  
запиваем молоком

Татарстан и Алтай 
– регионы, кото-
рые разделяют 
свыше двух тысяч 
километров, но 
объединяет же-
лание работать в 
связке.
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Новый виток  
партнерства

официально

Главы регионов 
ПФО и представи-
тели федеральных 
министерств и 
ведомств обсудили 
вопросы профилак-
тики распростране-
ния деструктивных 
взглядов среди 
молодежи.
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Молодежная  
политика

Татьяна МИТРОШИНА,  
г.Казань

Зеленый дым 
окутал кроны 

Деревьев в маленьком саду.
Сквозь дымку лет, 

сквозь дым зеленый 
Мне парень 

вспомнился влюбленный, 
Глазами ищущий звезду

На небе сумеречно-нежном,
Чтоб жестом 

ласково-небрежным 
Своей девчонке подарить...
Ах, не вернуть времен 

тех прежних
И нас – беспечных, 

юных, свежих! 
Но память уж прядет прилежно 
Воспоминаний сладких нить...

Они целуются, не зная,
Что время-ластик 

все стирает... 
Исчезнет их любовь святая
И этот сад, подобье рая,
Где пряный запах от земли.
Ведь жизнь 

так быстро пролетает! 
И каждый раз в начале мая 
Листва, деревья обнимая,
Чуть шелестит, напоминая,
Что годы лучшие прошли.

Что никому – какая жалость – 
Не стать уж больше 

молодым.
И все, что в жизни 

нам осталось, – 
Легко и мудро 

встретить старость
И улыбнуться 

сквозь усталость, 
Узрев такую вроде малость – 
Листвы весенней 

легкий дым...
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Президент Татарстана  
Рустам Минниханов 
совершил 15 мая ра-

бочую поездку в Саратов, где 
принял участие в совместном 
выездном совещании Секре-
таря Совбеза России и полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе (ПФО).

Совещание провели Се-
кретарь Совета безопасности 
Российской Федерации Ни-
колай Патрушев и полномоч-
ный представитель Президен-
та России в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Ба-
бич.

В рамках мероприятия 
совместно с главами регио-
нов ПФО, представителями 
федеральных министерств 
и ведомств страны обсужда-
лись вопросы профилакти-
ки распространения деструк-
тивных взглядов и течений 
среди учащейся молодежи, а 
также противодействия неза-
конному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на 
территории регионов округа.

Выступая на совещании, 
Михаил Бабич, рассказав о ме-
рах предупреждения и пресе-
чения экстремистских и тер-
рористических проявлений, 
подчеркнул, что молодежная 
среда в силу своих социаль-
ных характеристик и остро-
ты восприятия окружающей 
обстановки является той ча-
стью общества, в которой 
наи более быстро происходят 
накопление и реализация не-
гативного протестного потен-
циала. Подростки, ищущие са-
мовыражения и самооценки, 
являются наиболее привлека-
тельной аудиторией для раз-
личных деструктивных мани-

пуляторов, в том числе вербу-
ющих новых членов в ряды 
экстремистских и террори-
стических организаций.

Одной из серьезных про-
блем полпред Президента РФ 
в ПФО назвал создание в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
сообществ, пропагандирую-
щих среди молодежи наси-
лие, убийства и суицидальные 
проявления. Кроме того, по 
мнению полномочного пред-
ставителя, существует прямая 
связь насилия на экране с по-
веденческим настроением не-
совершеннолетних и их аг-
рессивностью. Например, по-
сле распространения в СМИ 
сюжетов о трагических, ре-
зонансных событиях, проис-
шедших в текущем году в ряде 
образовательных учреждений 
Пермского края, Новосибир-
ской и Курганской областей, 
республик Бурятия и Башкор-
тостан, у подростков все боль-
ше возникает интерес к те-

ме противоправных акций в 
школах.

«Приходится констати-
ровать, что на фоне усилий 
органов власти, направлен-
ных на создание патриотич-
но ориентированной, соци-
ально активной молодежи, 
значительная часть подрост-
ков предоставлена сама себе, 
ориентируется на псевдоце-
ли и ложные приоритеты под 
определяющим воздействием 
криминальной среды, СМИ, 
заполненных негативом, куль-
том роскошной жизни и бе-
зыдейности, Интернетом, где 
также доминируют потреби-
тельское отношение к окру-
жающему миру и правовой 
нигилизм», – добавил Миха-
ил Бабич.

В свою очередь Николай 
Патрушев обратил внимание 
на необходимость повыше-
ния эффективности граждан-
ско-патриотического и духов-
но-нравственного воспита-
ния молодежи.

«Сохраняется устойчивая 
тенденция роста преступле-
ний экстремистской направ-
ленности, основная часть ко-
торых совершена молоды-
ми людьми, в том числе несо-
вершеннолетними. Выявлено 
около двух тысяч участников 
молодежных объединений де-
структивной направленности. 
К числу основных факторов, 
формирующих предпосыл-
ки для возникновения экстре-
мистских проявлений в моло-
дежной среде, относятся как 
внутренние проблемы (низ-
кий уровень и качество об-
разования, проблемы с тру-
доустройством, социальное 
неравенство), так и деятель-
ность спецслужб и организа-
ций иностранных государств 
и курируемых ими россий-
ских оппозиционных струк-
тур, направленная на подрыв 
нравственных устоев, истори-
ческих основ и патриотиче-
ских традиций», – подчеркнул 
Николай Патрушев.

Вместе с тем он отметил, 
что в сложившихся условиях 
в ПФО осуществляются меры 
организационного и практи-
ческого характера по профи-
лактике распространения де-
структивных взглядов и тече-
ний учащейся молодежи. Так, 
в рамках реализации Основ 
государственной молодежной 
политики Российской Феде-
рации на период до 2025 го-
да в округе реализуются более 
40 региональных программ, 
проводятся комплексные опе-
ративно-профилактические 
мероприятия с привлечени-
ем около 120 общественных 
организаций ПФО, создают-
ся центры по военно-патри-
отическому воспитанию и до-
призывной подготовке.

Учитывая изложенное в 
ходе совещания, Михаил Ба-
бич отметил необходимость 
выработки дополнительного 
комплекса мер по совершен-
ствованию молодежной по-
литики и профилактическо-
го воздействия на подрост-
ков начиная с самого ранне-
го возраста. На совещании 
были рассмотрены также во-
просы антинаркотической де-
ятельности. Состоялись вы-
ступления представителей 
федеральных министерств и 
ведомств, силовых структур, 
глав регионов округа, членов 
Совета безопасности России. 
Были высказаны предложе-
ния по решению обозначен-
ных проблем и вопросов.

По итогам заседания наи-
более конструктивные предло-
жения будут внесены в проект 
решения и доложены Прези-
денту Российской Федерации.

(По материалам официально-
го сайта полномочного предста-
вителя Президента РФ в ПФО.)

актуально

Молодежь в зоне особого внимания
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В одном из предыдущих 
номеров «РТ» мы рас-
сказали о культурном 
марафоне, который 
пройдет в Казани во 
время чемпионата мира 
по футболу. А сегодня 
презентуем гастрономи-
ческие и экскурсионные 
изюминки, которые 
ожидают гостей и бо-
лельщиков.

И вот первая из них – на 
фестивале «Вкусная Ка-
зань» 17–18 июня ор-

ганизаторы обещают проде-
монстрировать 150-метровую 
«скатерть гостеприимства». 
На полотне будет изображена 
символика стран – участниц 
мундиаля. Об этом сообщила 
директор комитета содейст-
вия развитию туризма Казани 
Дарья Санникова на брифинге 
в Кабинете Министров.

По ее словам, около Цен-
тра семьи «Казан» можно бу-

дет также увидеть самый боль-
шой чак-чак в мире. Вес блю-
да составит рекордные 1300 кг. 
Для сравнения: в Уфе в 2016 го-
ду приготовили чак-чак весом 
1143 кг. Для фиксации дости-
жения в столицу Татарстана 
приедет представитель Книги 
рекордов России. 

6 июня столица Татарста-
на примет фестиваль «Гастро-
номическая карта России» – в 
парке Горького разместятся 11 
фуд-траков (еда на колесах) с 
национальной кулинарией. Из 
экзотических блюд глава ко-
митета отметила креатив ре-
сторана «Хинкальная» – хача-
пури с яйцом страуса и торт из 
шпината в форме футбольно-
го поля.

Отведав разных вкусно-
стей, туристы могут ознако-
миться с красотами Казани на 
пеших и автобусных маршру-
тах. Двухэтажные экскурсион-
ные автобусы уже курсируют 
по столице республики. К мун-
диалю обещают запустить еще 
и ретротрамвай, а также спе-

циальный музыкальный ноч-
ной автобус с кухней.

Всего же во время чемпи-
оната мира по футболу Татар-
стан посетят около 200 тысяч 
туристов и гостей, экономи-
ческий эффект составит 18–
20 млрд рублей. Такие оптими-
стичные прогнозы привел на 
брифинге председатель Гос-
комитета по туризму РТ Сер-
гей Иванов. Он особо отме-
тил, что в Казани проделали 
большую работу по улучше-
нию инфраструктуры, чтобы 
туристам было комфортно. В 
музеях под экспонатами по-
явились таблички и на англий-
ском языке. Часть городской 
навигации теперь доступна на 
трех языках: русском, татар-
ском и английском.

Глава Госкомитета расска-
зал, что за последние три го-
да в Казани подготовлены 150 
экскурсоводов, владеющих 
иностранными языками. С 1 
июня в столице начнут рабо-
ту яркие информационные 
шатры, которые расположат-

ся в пяти точках города: улица 
Баумана, рядом с отелем «Но-
гай», Центральный железно-
дорожный вокзал, Казанский 
Кремль, Старо-Татарская сло-
бода. В них гости смогут по-
лучить специальные справоч-
ники и путеводители на шести 
языках – русском, английском, 
французском, фарси, испан-
ском и немецком.

В фан-зоне волонтеры раз-
дадут 10 тысяч пар картонных 
очков виртуальной реально-
сти. С помощью них и своего 
смартфона гости смогут со-
вершить виртуальное путеше-
ствие по Казани, острову-гра-
ду Свияжску, Великому Болга-
ру, а также увидеть ролик «Та-
тарстан: 1001 удовольствие». 
Видеоматериалы будут пред-
ставлены на английском и рус-
ском языках.

Чем встретит гостей му-
зей-заповедник «Казанский 
Кремль», рассказала его руко-
водитель Зиля Валеева. По ее 
словам, на выставке «Царские 
подарки» из собрания Государ-

ственного Эрмитажа можно 
будет увидеть уникальные по-
дарки российским императо-
рам. Экспозиция «Передвиж-
ники» из собрания Государст-
венной Третьяковской галереи 
представит 57 полотен рус-
ских художников, а фестиваль 
«Исэн!fest» объединит передо-
вую татарскую эстраду.

О необычной забаве «Сред-
невековый футбол» поведал 
директор музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск» Артем 
Силкин. По его словам, во вре-
мя чемпионата в комплексе 
исторической реконструкции 
«Ленивый торжок» можно бу-
дет проверить свою сноровку 
и забить гол в средневековых 
доспехах. А кулинары остро-
ва приготовят гастрономиче-
ский сюрприз для болельщи-
ков – зеленый салат с перепе-
лиными яйцами, уникальным 
соусом и кусочками чак-чака 
под названием «FIFA в Татар-
стане».

Руководитель Туристско-
информационного центра Ка-

зани Наталья Абрамович пре-
зентовала следующие экскур-
сии: «Вечерние огни Казани», 
Раифский монастырь и Храм 
всех религий, а также театра-
лизованное фольклорное шоу 
Kazan в комплексе «Туган авы-
лым».

Подробную информацию 
по туристическим достопри-
мечательностям Казани и Та-
тарстана гости могут полу-
чить в офисе центра – на пе-
шеходной улице Баумана, дом 
№49. Там же можно приобре-
сти фирменные сувениры 
Visit Tatarstan: рюкзаки, зонты, 
значки, футболки, чехлы для 
телефонов и чемоданов.

Помощник Президента РТ 
Олеся Балтусова отметила, что 
у гостей чемпионата есть уни-
кальная возможность прило-
жить руку к восстановлению 
объектов архитектурного на-
следия Казани. Все лето в сто-
лице будет проходить «Том 
Сойер фест», в рамках кото-
рого станут обновлять фасады 
зданий в центре города.

навстречу  футболу

Гостей чемпионата ждет рекордный чак-чак
А также многие другие гастрономические и экскурсионные сюрпризы

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
совершил рабочую 
поездку в Болгар, где 
ознакомился с ходом 
строительства нового 
гостиничного ком-
плекса «Кол Гали».

Также в осмотре объек-
та приняли участие Го-
сударственный Совет-

ник РТ Минтимер Шаймиев, 
заместитель Председателя 
Госсовета, исполнительный 
директор Республиканского 
фонда «Возрождение» Тать-
яна Ларионова, глава Спас-
ского муниципального рай-
она Камиль Нугаев и другие.
Строительство объекта 
стартовало весной 2015 го-
да. Общее количество но-
меров составляет 151. В 
комплексе предусмотрены 
СПА-салон, термальная зо-
на, бассейны, а также под-
земная парковка на 220 
мест. Особенностью дан-
ного проекта является то, 
что здесь будет воссоздана 
историческая баня (аналог 
Белой палаты XIV века).
Рустам Минниханов и Мин-
тимер Шаймиев осмотре-
ли основное фойе, банный 
комплекс и ознакомились 
с номерным фондом. Также 
Президенту продемонстри-
ровали проект развития бе-
реговой линии гостинично-
го комплекса.
В целом общая готовность 
объекта составляет бо-
лее 90 процентов. Также 
ведется благоустройство 
прилегающей территории, 
сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Готовность  
высокая

туризм
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Роман МЕДНИКОВ,  «РТ»
Может ли футболист 
забить гол руками, не 
нарушая при этом пра-
вил? Таким каверзным 
вопросом стремится 
заинтересовать своих 
слушателей казанский 
посол грядущего чемпи-
оната мира по футболу 
Ирек Зиннуров.

В чем заключается миссия 
посла чемпионата, ка-
кие трудности она в се-

бе таит, рассказал российский 
ватерполист и заслуженный 
мастер спорта России Ирек 
Зиннуров, которого выбра-
ли одним из семерых послов 
в Казани.

Основная его задача – рас-
сказать всему миру и своей ро-
дине о футболе, даже если он 
сам не является футболистом. 
В этом качестве Ирек Зинну-

ров, как и остальные шестеро 
его татарстанских коллег, про-
водит встречи со школьника-
ми, студентами, жителями 
районов республики и кол-
лективами предприятий.

– Я уже был послом Уни-
версиады-2013 и чемпионата 
мира по водным видам спор-
та в 2015-м. Признаюсь, тогда 
было проще. Ведь главная за-
дача посла – рассказать что-
то новое, заинтересовать слу-
шателей… А про футбол все и 
так все знают. Например, ког-
да стало известно, что в Каза-
ни проведут Универсиаду, ма-
ло кто вообще знал, что это за 
соревнование, а потому доно-
сить до людей информацию 
было легче, – пояснил Ирек 
Зиннуров. 

Послами становятся из-
вестные спортсмены, артисты 
– те, к кому люди с удоволь-
ствием прислушиваются. На-
пример, в числе послов чем-
пионата в Казани наравне с 

опытными спортсменами чи-
слятся певица Нюша, актри-
са Екатерина Скулкина, фина-
листка шоу «Голос» Эльмира 
Калимуллина…

– Многие мероприятия, ко-
торые я проводил, были связа-
ны со школьниками и студен-
тами. Но в футболе и без этого 
все прекрасно разбираются, 
особенно когда наблюдают 
за игрой по телевизору у се-
бя на кухне за чашкой чая. Ко-
нечно, многие не знают точ-
ных дат конкретных матчей, 
и об этом тоже важно расска-
зывать. Но мне хотелось при-
думать что-то экстравагант-
ное, увлекательное, – расска-
зал Ирек Зиннуров.

По словам спортсмена, ему 
в определенный момент да-
же помогло, что к футболу он 
имеет весьма отдаленное от-
ношение. Опыт ватерполиста 
натолкнул на вопрос: а может 
ли футболист забить гол рука-
ми, не нарушая правил? Этот 
вопрос Ирек Зиннуров часто 
задает молодежи, чтобы заво-
евать внимание слушателей.

– И это помогает. Дети  
оживляются, начинают ду-
мать… Некоторые даже вспо-
минают «Руку бога» – гол, ко-
торый забил рукой Диего Ма-
радона на чемпионате 1986 
года. Но даже если ты не Ма-

радона, есть и другие вариан-
ты. Самый простой способ –  
если гол забьет вратарь в свои 
же ворота. Гипотетически 
можно, конечно, забросить и 
в чужие, вот только труднова-
то будет докинуть мячик через 
все поле до ворот противника, 
– смеется Ирек Зиннуров.

Хотя это еще не все спосо-
бы забить гол руками, до ко-
торых смогли додуматься по-
сол ЧМ-2018 и его слушатели. 
Поэтому остается простор для 
догадок и теорий.  

По словам Ирека Зиннуро-
ва, каждое масштабное спор-
тивное соревнование вызы-
вает всплеск интереса к спор-
тивным секциям. Родители 
начинают записывать детей 
в самые разные спортивные 
группы.

– Это наблюдалось и по-
сле Универсиады, и после 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Международ-
ные соревнования мотиви-
руют к занятиям спортом и 
детей, и их родителей. И это 
замечательно, особенно учи-
тывая, какой гигантский шаг 
вперед сделала спортивная 
инфраструктура республи-
ки, ведь все условия для за-
нятий любыми видами спор-
та у нас есть, – резюмировал 
Ирек Зиннуров.

Четвертые Всемирные 
игры юных соотечест-
венников стартовали 
на днях в Казани. Более 
шестисот спортсме-
нов-россиян, чьи семьи 
проживают за рубежом, 
съехались в столицу Та-
тарстана, чтобы принять 
участие в этих соревно-
ваниях.  

Игры призваны объеди-
нить молодых спорт-
сменов из России, про-

живающих за границей.  Их, 
как показывает практика, сов-
сем не мало – на этот раз на 
игры прибыли делегации из 
более чем шестидесяти стран. 
Некоторые из них принима-
ют участие в играх соотечест-

венников впервые. Например, 
команды из Сирии, Велико-
британии, Албании, Ислан-
дии, Македонии, Египта и дру-
гих стран – с каждым разом 
география все шире.

С 13 по 19 мая юные спорт-
смены померяются силами в 
двух десятках различных дис-
циплин – от футбола и худо-
жественной гимнастики  до 
шахмат и шашек. Однако, 
как подчеркнула заместитель 
председателя Комитета Госду-
мы по международным делам, 
координатор федерального 
партийного проекта «Детский 
спорт» Ирина Роднина на 
пресс-конференции в «Татар-
информе», спортивные дости-
жения и победы – далеко не 
главная цель, которую пресле-
дуют соревнования.

– Нам было важно собрать 
этих ребят вместе. Не все из 

них даже говорят по-русски, 
но, общаясь друг с другом на 
нашей земле, они возвраща-
ются к истокам и находят но-
вых друзей.  Разве это не по-
беда, если у участника после 
игр появятся контакты с сот-
нями соотечественников по 
всему миру?  Многие из них 
смогут сохранить свою друж-
бу независимо от геополи-
тической обстановки, а зна-
чит, свою главную миссию – 
объединяющую – игры вы-
полнят, – уверена Ирина  
Роднина. 

Участникам игр будет чем 
заняться и в свободное от со-
ревнований и тренировок 
время. Для них проведут экс-
курсии по достопримеча-
тельностям Казани, кинопо-
казы, интерактивные уроки 
русского языка, познакомят с 
татарской культурой… Одна-
ко первым пунктом назначе-
ния для вернувшихся на Ро-
дину спорт сменов стал мемо-
риал Великой Отечественной 
войны в парке Победы, к ко-
торому они возложили цве- 
ты. 

На днях Центральный 
банк России и Казан-
ский федеральный 
университет заклю-
чили соглашение о 
сотрудничестве в 
области финансовой 
грамотности жителей 
Татарстана. 

Документом, который 
подписали управляю-
щий Национальным 

банком РТ Марат Шари-
фуллин и ректор КФУ Иль-

шат Гафуров, предусмотре-
ны, в частности, подготов-
ка волонтеров финансового 
просвещения, создание сов-
местных образовательных 
проектов, проведение олим-
пиад, сообщили в пресс-
службе Нацбанка РТ. Еще 
одним направлением вза-
имодействия станет повы-
шение уровня компетенций 
сотрудников предприятий и 
профильных министерств в 
сфере выпуска корпоратив-
ных облигаций. Для этого 
университетом и татарстан-
ским банком-регулятором 
готовится к внедрению со-

ответствующая программа 
обучения специалистов. 

Предусмотрена также под-
держка общественных и част-
ных инициатив в области фи-
нансовой грамотности. Сто-
роны планируют заниматься 
популяризацией этой темы и 
среди педагогического сооб-
щества региона.

«С Казанским федераль-
ным университетом нас свя-
зывают годы успешного вза-
имодействия и опыт реали-
зации совместных меропри-
ятий. И мы логично подошли 
к подписанию этого стратеги-
ческого соглашения о сотруд-

ничестве. Оно позволит сде-
лать нашу работу еще более 
системной и интенсивной, 
что будет способствовать по-
вышению общего уровня фи-
нансовой грамотности жи-
телей республики», – сказал 
Марат Шарифуллин во время 
подписания документа.  

Перед этой церемонией в 
Институте управления, эконо-
мики и финансов КФУ специ-
алисты Нацбанка провели для 
студентов интеллектуальную 
игру «Финансовый поединок». 
Команды соревновались в 
знаниях по потребительским 
и финансовым вопросам. 

Татарстанцев сделают финансово грамотными
просвещение

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

годы  молодые Позвала Родина на игры
Роман МЕДНИКОВ, «РТ» Многие участники этих соревнований смогут 

сохранить дружбу и контакты с сотнями соотече-
ственников по всему миру независимо от геопо-
литической обстановки, а значит, свою главную 
цель – объединяющую – игры выполнят», – уве-
рена заместитель председателя Комитета Госду-
мы по международным делам Ирина Роднина.

новая  ипостась

Как повторить трюк Марадоны

Каждое масштабное спортивное со-
ревнование вызывает всплеск ин-
тереса к спортивным секциям. И это 
замечательно, учитывая, какой ги-
гантский шаг в развитии сделала 
спортивная инфраструктура респу-
блики

На матче открытия 
чемпионата мира по 
футболу мячи впер-
вые в истории будут 
подавать девушки, и 
это право завоевала 
женская футбольная 
команда «Кадеты» из 
райцентра Агрыз.

Об этом накануне объ-
явил игрок сборной 
России и защитник 

«Рубина» Федор Кудряшов, 
передает «Интерфакс».
Шанс стать подающими мя-
чи на матче открытия был 
у команд игроков-любите-
лей в возрасте от 13 до 16 
лет, которые зарегистриро-
вались на всероссийских 

соревнованиях «Кожаный 
мяч – Кубок Coca-Cola» в 
2018 году. Юные футболи-
сты должны были сделать 
репост записи о начале от-
бора в группе соревнова-
ний «Кожаный мяч» в соцсе-
ти «ВКонтакте» и написать 
краткий текст о роли футбо-
ла в их жизни. Жюри отобра-
ло десять наиболее вдох-
новляющих публикаций, а 
окончательных победителей 
определили игроки нацио-
нальной сборной России по 
футболу – так и победили аг-
рызские «Кадеты», сообщает 
«Интерфакс».
Напомним: первый матч ЧМ-
2018 Россия – Саудовская 
Аравия состоится в «Лужни-
ках» вечером 14 июня.

факт

Агрызские девчата  
откроют ЧМ-2018

Резеда ЗАКИРОВА,  
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
16 мая начался свя-
щенный для мусульман 
месяц Рамадан. С этого 
дня в течение месяца от 
зари до захода солнца 
мусульмане будут воздер-
живаться от еды и питья, 
курения и супружеских 
отношений. Разговляться 
можно будет с наступле-
нием вечера.

В Казанской академии 
тенниса 26 и 27 мая 
пройдет коллективная 

благотворительная трапеза 
разговения. Ожидается, что 
это будет один из крупнейших 
ифтаров в стране – в нем при-
мут участие около 10 тысяч 
мусульман и гостей Казани. 
В их числе социально неза-
щищенные категории насе-
ления, а также руководители 
различных уровней, предста-
вители мусульманского ду-
ховенства регионов России, 
послы мусульманских госу-
дарств в РФ, полномочные 
представители националь-
ных республик, обществен-
ные деятели.
Традиционным угощением на 
ифтаре будет плов. Тем, кого 
академия не вместит, плов 
и гостинцы раздадут в ланч-
боксах.
На пресс-конференции в «Та-
тар-информе» председатель 
Духовного управления му-
сульман Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин обратил 
внимание журналистов на ре-
комендуемый размер пожер-
твований в этому году. «Дата 
празднования Ураза-байра-
ма в этом году – 15 июня, а 
размеры садаки утверждают-
ся советом улемов совместно 
с советом казыев ДУМ РТ ис-
ходя из стоимости перловой 
и пшеничной крупы, фиников 
и изюма. Минимальный раз-
мер садаки-фитр установлен 
в 100 рублей, а для тех, кто 

выплачивает закят, рекомен-
дуемая сумма фитр-садаки 
составляет 600 рублей. В ка-
честве искупления за невоз-
можность держать пост по 
состоянию здоровья и при не-
возможности восполнить его 
в другой день установлена 
фидия – 200 рублей за каж-
дый пропущенный день. Ни-
саб (предел имущества) для 
выплаты закята по золоту – 
210 тысяч рублей, по серебру 
– 18 тысяч рублей», – сказал 
хазрат.
Муфтий также сообщил, что 
в Татарстане будет объявле-
на традиционная благотво-
рительная акция «Рамадан 
– месяц добрых дел» по сбо-
ру средств нуждающимся. 
Новшеством станет запуск 
консультативной интернет-
линии. С 16 мая каждый же-
лающий может обратиться к 
Камилю-хазрату с вопроса-
ми лично по электронной по-
чте dini.sorau@tatar.ru. Линия 
будет работать и после завер-
шения Рамадана.
Разговение и коллективный 
намаз нынче решено прово-
дить не на улице, а в поме-
щении. Один из спикеров – 
генеральный директор АО 
«Казань-арена» Радик Мин-
нахметов объяснил это погод-
ными рисками: «Не хочется, 
чтобы гости оказались под 
дождем». Он также обратил-
ся к мусульманам с просьбой 
приезжать в Академию тен-
ниса на общественном тран-
спорте, поскольку парковка 
там не предусмотрена. Ифтар 
организован ДУМ РТ, Ассоци-
ацией предпринимателей-му-
сульман РФ и АО «Казань-аре-
на» на средства спонсоров, 
имена которых не разглаша-
ются. «Это благотворитель-
ный проект, – пояснил Радик 
Миннахметов и обратился к 
мусульманской молодежи: – 
Для проведения ифтара тре-
буется привлечь на каждый 
день до 300 волонтеров. При-
глашаются люди от 16 лет и 
старше». 

календарь

Рамадан – месяц  
добрых дел
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«За верность профессии»
1. Авзалова Мадина Кашаповна
2. Абдульманова Елизавета Григорьевна
3. Хисамова Альфинур Габдулловна
4. Бузунова Наталья Александровна
5. Нурлыева Лиза Рустамовна

«Лучшие республиканские, городские, районные 
средства массовой информации»

1. Газета «Якты юл» («Светлый путь»), Тукаевский район
2. Журнал «Ялкын»
3. Газета «Сарман»
4. Газета «Эгерже хэбэрлэре» («Агрызские вести»)
5. Газета «Народная газета Васильево», Зеленодольский 

район
6. Газета «Авыл утлары» («Сельские огни»), Муслюмовский 

район
7. Газета «Аргументы и Факты Регион»
8. Газета «Лениногорские вести»
9. Газета «Хезмэт», Балтасинский район

«Лучший журналист городских  
и районных СМИ»

1. Гумеров Кадир Шакирович, газета «Безнен Чирмешэн» 
(«Наш Черемшан»)

2. Валиева Гульчачак Факиловна, газета «Якты юл» («Свет-
лый путь»), Тукаевский район

3. Сушилова Ирина Ивановна, АУ «Елабужская служба но-
востей»

4. Нургалеева Динара Равилевна, газета «Знамя труда», 
Альметьевский район

5. Гиззатуллина Гульназ Агзамутдиновна, газета «Элмэт 
таннары»

6. Ханова Светлана Наилевна, «Информпечать «Нократ» 
(«Вятка»)»

7. Нуретдинова Эльмера Флуновна, газета «Акчарлак»
8. Степанова Ольга Михайловна, газета «Новый Зай»
9. Мирзаянова Рахиля Кирамиевна, ИЦ «Менделеевск»
10.  Озерова Юлия Александровна, ИЦ «Зеленый Дол»

«Туган тел» 
1. «Омет» газетасы, Башкортстан Республикасы
2. Матросов Александр Сергей улы, «Яна гасыр» телекана-

лы, Удмуртия Республикасы
3. «Янарыш» газетасы, Удмуртия Республикасы

«Взгляд через объектив»
1. Богодвид Максим Александрович, МИА «Россия сегод-

ня»
2. Миниханов Инсаф Сабитович, ТРК «Нурлат»
3. Вильданов Сергей Тагирович, ТРК «Челны-ТВ»
4. Гафиятуллин Руслан Ильгизарович, «ОТР», МИЦ «Извес- 

тия»
5. Галиев Рамиль Якубович, ИА «Татар-информ»
6. Мухарлямов Фаниль Рифкатович, ТК «Биектау ТВ»
7. Гурьянов Владимир Александрович,  ТРК «Новый Век»

«Имя в журналистике»
1. Шарипова Резеда Сарваровна, газета «Маяк», Азнакаев-

ский район
2. Файзрахманова Гульназ Риазовна, ТРК «Новый Век»
3. Кондрева Ольга Ивановна, «Российская газета»
4. Мукменов Равиль Ривхатович, «ОТР», МИЦ «Известия»
5. Жданова Лилия Ханифовна, ФГУП ВГТРК «ГТРК «Татар-

стан»
6. Закирова Гелюся Рауфовна, журнал «Идел»
7. Демина Ирина Петровна, газета «Республика Татарстан»
8. Троицкая Алсу Хамитовна, журнал «Татарстан»
9. Аитова Венера Рамилевна, ТРК «Новый Век»
10. Леронов Лемон Леронович, журнал «Безнен мирас»

«За информационную открытость  
и высокий уровень организации взаимодействия со 
СМИ»

1. Ишмуратова Фарида Фаритовна, Министерство образо-
вания и науки РТ

2. Абдрахманова Гульнира Миннулловна, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РТ

3. Мухаметзянова Римма Равилевна, Управление инфор-
мационной политики и по связям с общественностью ис-
полнительного комитета г. Набережные Челны

Специальный проект «Год экологии в Российской  
Федерации» и «Год экологии и общественных про-
странств в Республике Татарстан»

1. Шулакова Ксения Валерьевна, РЕН ТВ – Набережные 
Челны

2. Юзаева Ильзира Зуфаровна, ТРК «Новый Век»
3. Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Татарстан»
4. Туманская Ольга Сергеевна, журнал «Татарстан»
5. Газета «Хезмэт даны» («Трудовая слава»), Кукморский 

район
6. Мутыгуллина Ризида Галимзяновна, «Казанские ведомо-

сти»
7. Газета «Йолдыз» («Звезда»), Апастовский район
8. Журнал «Салават купере»
9. Газета «Зеленодольская правда»

Специальный проект  
«Кубок конфедераций – 2017»

1. Газета «Казанские ведомости»
2. Темляков Сергей Юрьевич, ТРК «Новый Век»
3. Шарафеева Алиса Абдулхабировна, газета «Шэхри Ка-

зан»
4. Муратов Фарит Фагимович, газета «Казанские ведомо-

сти»

Номинанты XXI конкурса в сфере журналистики  
и массмедиа Республики Татарстан 
«Бэллур калэм – Хрустальное перо», 2018 год
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17 МАЯ
1865 – основан Между
народный телеграфный 
союз. С 1934 года назы
вается Международным 
союзом электросвязи. С 
1969 года эта дата отме
чается как Международ
ный день электросвязи.
1915 – в Казанском Импе
раторском университете 
Александр Арбузов успеш
но защитил докторскую 
диссертацию «О явлениях 
катализа в области прев
ращения некоторых со
единений фосфора».
1944 – ликвидация Крым
ской АССР. В ночь на 18 
мая около 200 тысяч крым
ских татар вывезены с полу
острова на поселение в 
районы Средней Азии, При
уралья и Верхнего Повол
жья.
1956 – вышло постанов
ление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР о на
правлении молодежи на 
важнейшие стройки и 
предприятия в восточных 
и северных районах стра 
ны.
1973 – постановлением Со
вета Министров России Ка
занскому авиационному ин
ституту (ныне КНИТУКАИ) 
присвоено имя академика 
А.Туполева.
1991 – появился первый 
интернетсервер и утвер
жден стандарт для страниц 
www (World Wide Web).
1997 – по Дрожжановско
му району пронесся ураган. 
Уничтожены посевы сахар
ной свеклы, повреждены 
здания, сорваны крыши жи
вотноводческих ферм, зер
носкладов, жилых домов. 
Спустя девять лет похожий 
ураган, но меньшей силы и 
тремя днями ранее, вновь 
пронесся над этим райо
ном.
2007 – Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II  
и митрополит НьюЙорк
ский, первоиерарх Русской 
православной церкви за 
границей Лавр подписали 
акт о восстановлении един
ства РПЦ.
РОДИЛИСЬ:
Шамиль Асгатович 
Мустаев (1929–2012), ми
нистр финансов республи
ки, в 1986–1990 годах – 
председатель Президиума 
Верховного Совета Татар
стана.
Алексей Павлович Пан-
филов (1898–1966), ге
нераллейтенант танковых 
войск, Герой Советского Со
юза. Родился в Казани, до 
войны работал на Казан
ской железной дороге.
Сергей Михайлович 
Соловьев (1820–1879), 
историк, автор «Истории 
России с древнейших вре
мен», ректор Московского 
университета.
УМЕРЛИ:
Константин Никола-
евич Сорокин (1908–
1981), актер театра и 
кино, народный артист 
России (фильмы «Максим 
Перепелица», «Хроника пи
кирующего бомбардиров
щика», «Кубанские каза
ки»).

река времени

Поэтому понятна оза-
боченность общест-
венности некоторых 

регионов России, в которых 
проживают представите-
ли различных народов, тем 
фактом, что в апреле это-
го года в Госдуму внесен за-
конопроект об изменени-
ях в Федеральный закон «Об 
образовании». Как уже сооб-
щалось, его авторы предла-
гают перенести преподава-
ние родных языков в вари-
ативную (необязательную) 
часть школьной программы. 
Напомним: речь идет о том, 
что впредь в республиках 
России изучение родных 
языков будет возможно по 
желанию школьников и их 
родителей на основе пись-
менного заявления. 

Как сообщается на сайте 
Госдумы, рассмотрение за-
конопроекта, предполага-
ющего введение факульта-
тивного преподавания род-
ных языков, перенесено на 
осеннюю сессию, ориен-
тировочно на сентябрь. Та-
кое решение принял Коми-
тет по образованию и науке 
нижней палаты российско-
го парламента. 

Госсовет Татарстана, вы-
ступая за сохранение права 
на изучение родного языка 
в обязательной части обра-
зовательной программы для 
всех народов России, напра-
вил соответствующее обра-
щение в Госдуму.

Предоставляя газетную 
площадку для обмена мне-
ниями по этой актуальной 
проблеме, сегодня мы при-
гласили для разговора пред-
седателя Комитета Госсове-
та по социальной политике 
Светлану Захарову.
– Светлана Михайловна, 
как вы оцениваете вне-
сение известного законо-
проекта в Госдуму? 

– Разработчики его, как 
мне видится, поторопи-
лись. Вопрос теперь другой: 
что в этой ситуации делать? 
Сейчас во многих регио-
нах ищут выходы, предла-
гают варианты. Обращение 
Госсовета Татарстана в Гос-
думу поддержала Республи-
ка Дагестан. Я тоже считаю, 
что авторам законопроек-
та просто необходимо было 
выслушать мнение и учесть 

позицию (естественно, в 
рамках закона) каждой на-
циональной республики в 
составе России. Иначе по-
следствия этого закона мо-
гут быть непредсказуемыми.

Сегодня у детей, незави-
симо от их национальности, 
есть гарантированное право 
на изучение родного языка, 
что прописано в обязатель-
ной части школьного учеб-
ного плана. В случае приня-
тия законопроекта в этой 
обязательной части оста-
ется один язык – это госу-
дарственный язык РФ – рус-
ский, а все остальные языки 
переходят в так называемую 
необязательную, факульта-
тивную часть. И если сейчас 
все родные языки, по выбо-
ру учащихся и их родите-
лей, может быть, и с малым 
количеством учебных ча-

сов, но все-таки изучают-
ся в обязательном порядке, 
то с принятием закона дети, 
у которых родной язык не-
русский, теряют право обя-
зательно его изучать. То есть 
закон сводит на нет гаран-
тированное сегодня изуче-
ние родного языка.
– Факультативной части 
будет недостаточно?

– Если вы внимательно 
прочтете положения фе-
дерального законопроек-
та, увидите, что даже фа-
культативно изучать род-
ной язык можно будет не во 
всех образовательных учре-
ждениях, а, цитирую, «лишь 
в пределах возможностей, 
предоставляемых системой 
образования, и только по-
том с учетом потребностей 
ребенка». Меня озадачивает 
само это понятие: «в преде-

лах возможностей». Получа-
ется, директор школы впра-
ве сказать: у меня нет препо-
давателя, нет учебников, нет 
помещения, значит, орга-
низовать процесс изучения 
родного языка я не в состо-
янии. То есть если у школы 
нет так называемых возмож-
ностей, то она и не обяза-
на находить пути решения 
столь важной социальной 
задачи? Таких моментов в 
законе быть не должно. На-
оборот, необходимо все 

очень четко прописать. 
– В пояснительной запи-
ске к законопроекту его 
инициаторы утвержда-
ют, что предлагаемые 
изменения позволят со-
хранить, теперь уже я 
цитирую, «баланс реа-
лизации конституцион-
ного права граждан на 
свободный выбор языка 
воспитания и обучения 
и возможности изучения 
государственных языков 
республик, а также из-
бежать неоднозначной 
трактовки положений за-
конодательства в право-
применительной практи-
ке». Как это понимать?

– Я считаю, что все эти 
изменения и есть неодно-
значная трактовка. О ка-
ком выборе языка воспита-
ния и обучения можно го-

ворить, когда преподавание 
родных языков станет не-
обязательным, только «при 
возможности»? Это прямой 
путь к искоренению систе-
мы обучения и воспитания 
на родном языке. И где же 
здесь сохранение баланса 
реализации конституцион-
ного права граждан? 
– Вы сами разговарива-
ете на татарском языке. 
Учили его специально?

– Знаю его на бытовом 
уровне. Я, кстати, занима-
лась языком факультатив-
но, когда училась в школе, 
это было в восьмидесятых 
годах. Благодарна своим ро-
дителям, которые настояли, 
чтобы я ходила на эти уро-
ки.  Это был нулевой урок 
в семь часов утра или по-
следний урок в расписании. 
Признаюсь, великого жела-
ния ходить в школу к семи 
утра у меня не было, но ведь 
ребенок не всегда сам мо-
жет понять, что ему нужно, 
а что нет. Тут важен настрой 
и отношение взрослых, это 
касается и языков. Мои ма-
ма и папа считали, что если 
живешь в республике, нуж-
но знать татарский язык. Я 
в полной мере оценила это, 
когда уже работала врачом 
и была закреплена на участ-
ке за частным сектором, где 
у меня в подопечных бы-
ло немало пожилых людей, 
в том числе много бабушек 
татарской национальности, 
которые по-русски не могли 
даже внятно объяснить, что 
у них болит. И мне очень 
сильно помогло знание та-
тарского языка на бытовом 
уровне. Конечно, не умею 
писать на татарском язы-

ке, но сказать «Здравствуй-
те, бабушка, что у вас бо-
лит?» и, если она обраща-
лась ко мне на татарском 
языке, элементарно ей от-
ветить – это те самые плю-
сы, о которых сейчас кто-
то и не задумывается. Да и 
в депутатском кресле, ког-
да приезжают избиратели 
и обращаются ко мне на та-
тарском языке, а я могу ува-
жительно ответить, – это 
тоже большой плюс. Я гово-
рю о татарском языке, но на 
самом деле это может быть 
язык любого народа. И мы в 
нашем парламенте говорим 
не о проблемах сохране-
ния сугубо татарского язы-
ка, а в принципе – о родных 
языках многонациональной  
России. 
– Здравый смысл диктует, 
что изучение языков объ-
ективно является факто-
ром, без которого трудно 
чувствовать себя уверен-
но в глобальном мире. 
Да и просто быть цивили-
зованным человеком. Вы 
с этим согласны? 

– Думаю, что в сегодняш-
них реалиях Россия долж-
на искать стратегическую 
альтернативу Западу в гло-
бальном мире. Знание та-
тарского – в нашем случае – 
это еще и окно в тюркский 
мир. Ведь они так схожи. 
Бывая в государствах быв-
шего СССР – Азербайджане, 
Казахстане, да и в Турции, в 
этом лично убедилась. На-
ша республика выстраива-
ет с тюркским миром эко-
номические отношения, 
формирует взаимный ры-
нок товаров, услуг и капи-
тала. Мой сын учит татар-
ский язык, и на его основе 
ему легко дается турецкий. 
Если посмотреть на эти во-
просы с прак тической точ-
ки зрения, то можно утвер-
ждать: знание языков суще-
ственно расширяет возмож-
ности для молодежи в учебе 
и трудоустройстве. Это оче-
видная вещь, согласитесь.
– Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, об-
ращаясь с ежегодным 
посланием к Госсовету, 
предложил Министер-
ству образования и нау-
ки обеспечить высокий 
уровень знаний русско-
го языка «при сохранении 
приоритета изучения го-
сударственных и родных 
языков». Как вы считаете, 
все-таки есть перспекти-
ва решить эту проблему, 
не выводя ее на политиче-
ский уровень?

– Вопрос отстаивания 
права на изучение родного 
языка  не является столь уж 
неразрешимой дилеммой. Я 
уже не раз говорила и по-
вторюсь, что намного важ-
нее другая задача для всех 
нас – постараться, чтобы 
родные языки прожили еще 
не одно столетие. Но это те-
ма для долгого разговора.

Родной язык как ценность 
глобального общества
Беседовала  
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Как утверждают эксперты, в 
мировом сообществе возникла 
характерная проблема осо-
бого порядка – из года в год 
становится все меньше людей, 
владеющих родным языком. 
Между тем языки национальных 
меньшинств были и, бесспорно, 
остаются средством выражения 
культурного достояния и нацио-
нальной идентичности народов.

Как сообщается на сайте Госдумы, 
рассмотрение законопроекта, пред-
полагающего введение факультатив-
ного преподавания родных языков, 
перенесено на осеннюю сессию, ори-
ентировочно на сентябрь

«О каком выборе языка воспитания 
и обучения можно говорить, когда 
преподавание родных языков станет 
необязательным, только «при воз-
можности»? Это прямой путь к иско-
ренению системы обучения и воспи-
тания на родном языке» 
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Соглашение между пра-
вительствами Татарста-
на и Алтайского края о 

контактах в разных направ-
лениях было заключено в 
2005 году. В последующие го-
ды оно постоянно обновля-
лось. Сильно активизирова-
лось взаимодействие между 
сторонами после подписания 
во время XX Петербургского 
международного экономи-
ческого форума плана меро-
приятий на 2016–2019 годы 
по реализации этого согла-
шения. Президент РТ Рустам 
Минниханов и губернатор 
края Александр Карлин взяли 
под свой личный контроль 
выполнение перспективных 
мероприятий. И двусторон-
ние визиты делегаций друг 
к другу – руководителей ре-
гионов, представителей про-
мышленных предприятий, 
туристических компаний – 
заметно участились.

Вот и в конце апреля-нача-
ле мая текущего года в рамках 
межправительственных дого-
воренностей представители 
ряда татарстанских СМИ и тур- 
операторов отправились на 
канадском 50-местном само-
лете Bombardier CRJ-200 на-
шей региональной авиаком-
пании «ЮВТ Аэро» в край 
тысячи озер, целебных трав, 
благородных маралов, живо-
писных степей и гор.

НАУКОГРАД ТЯНЕТСЯ  
К РЕСПУБЛИКЕ

Мы прибываем в Бийск, ко-
торый в Алтайском крае после 
его столицы Барнаула – вто-
рой по величине город с на-
селением чуть более 200 ты-
сяч человек. Еще в 2005 году 
Бийску постановлением Пра-
вительства РФ был присвоен 
статус наукограда. 

В процессе экскурсии по 
одному из предприятий, вхо-
дящих в состав научно-произ-
водственного комплекса нау-

кограда (а их более десятка), 
под названием «Спецавтома-
тика», узнаем, что этот завод 
уже 45 лет – на рынке обо-
рудования противопожарной 
безопасности. И это единст-
венное в России предприя-
тие, выпускающее самый пол-
ный спектр изделий для авто-
матических систем пожароту-
шения и охранно-пожарной 
сигнализации – свыше тыся-
чи наименований. 

– По крупным приборам 
и пожарной автоматике мощ-
ность нашего предприятия 
составляет соответственно 
480 тысяч и около десяти ты-
сяч изделий в год. По ороси-
телям и распылителям боль-
шой номенклатуры мы выш-
ли на уровень в два миллиона 
штук ежегодно, – рассказыва-
ет главный технолог Евгений 
Шанулин. – Ассортимент про-
дукции, которую сами проек-
тируем, производим и реали-
зуем, постоянно пополняет-
ся. Можем сделать все, что по-
требуется заказчику. Изделия 
ежегодно модернизируем. Мы 
должны быть конкурентными 
по сравнению с китайскими, 
немецкими и другими произ-
водителями.

По словам собеседника, 
многие разработки произ-
водственного объединения 
«Спец автоматика» не имеют 
аналогов в мире и защищены 
патентами.

– В Татарстане есть наше 
представительство, – допол-
няет главный инженер Вла-
димир Виноградский. – На-
ша область деятельности 
весьма обширна – социаль-
ные, промышленные и про-
чие объекты. В Казани осна-
стили своим оборудованием 
стадион «Казань-арена», тор-
говые комплексы «Парк Ха-
ус», «Радужный», «Южный», 
жилые комплексы «Садовое 
кольцо», «Проспект Победы», 
«Барселона», «Столичный». 

Ведем переговоры с «Тат-
нефтью» о серьезных сов-
местных проектах.

ВОЛШЕБСТВО 
СИБИРСКИХ ТРАВ

– С середины прошлого 
столетия Бийск традицион-
но является центром разви-
тия промышленности Алтай-
ского края, – говорит началь-
ник городского управления 
стратегического развития и 
экономики Евгений Пазни-
ков. – Сегодня на его террито-
рии базируются два террито-
риальных региональных кла-
стера – алтайский биофарма-
цевтический и полимерных 
композиционных материа-
лов, нацеленные на решение 
стратегической государствен-
ной задачи по импортозаме-
щению. Большое внимание 
власти уделяют развитию ин-
новационного производства 
и выпуску товаров с высокой 
добавленной стоимостью. 

Исполнительный дирек-
тор некоммерческого парт-
нерства «Алтайский биофар-
мацевтический кластер» («Ал-
тайБИО») Дмитрий Белоусов 
сообщает, что это объедине-
ние было создано в 2008 го-
ду по решению губернатора 
Александра Карлина. Сейчас 
партнерство объединяет 36 
производственных предприя-
тий, научных и образователь-
ных учреждений.

– Сотрудничество с татар-
станскими компаниями нача-
лось еще в советские годы, – 
констатирует Дмитрий Бело-
усов. – Но активизировалось 
оно с созданием кластера, у 
которого с тех времен объе-
мы производства выросли в 
пять раз. Наши предприятия 
работают с «Татхимфармпре-
паратами» и аптечными сетя-
ми вашей республики. Дело в 
том, что Алтайский биофар-
мацевтический кластер зани-
мает лидирующее положение 

в России по выпуску биологи-
чески активных добавок и ле-
карственных препаратов.

После посещения двух 
предприятий этого кластера 
за нами долго тянется опья-
няющий шлейф из терпкого 
аромата целебных сибирских 
растений, применяемых для 
изготовления оригинальных 
натуральных косметических 
средств, травяных чаев, про-
дукции оздоровительного пи-
тания. И немудрено.

– Наша компания специ-
ализируется на разработке 
средств, как мы говорим, «от 
природы». Сырье берем из 
экологически чистых райо-
нов Алтая, – утверждает ру-
ководитель отдела маркетин-
га косметической компании 
«Две линии» Вера Медведева. – 
В ассортименте более 150 на-
именований продукции. Есть 
изделия на основе пантоге-
матогена – уникального при-
родного комплекса биологи-
чески активных веществ, по-
лученных из рогов алтайского 
марала – пантов. Задача – сде-
лать продукт, состоящий на 
80–90 процентов из натураль-
ных компонентов алтайских 
растений.

Еще один резидент «Алтай-
БИО» – фирма «Специалист», 
выпускающая продукцию 
функционального питания с 

использованием природных 
ингредиентов, большая часть 
из которых собирается на Ал-
тае. «Главный козырь пред-
приятия – масло кедрового 
ореха, не имеющее аналогов в 
мире», – заверяет Кирилл Бах-
тин, заместитель директора 
компании «Специалист», ко-
торая сотрудничает, в частно-
сти, с татарстанской торговой 
сетью «Бахетле», но не прочь 
бы расширить рамки взаимо-
действия с республикой.

НАЦЕЛЕНЫ  
НА «ТАТНЕФТЬ»

Перемещаемся в столи-
цу Алтайского края – город 
Барнаул с населением около 
650 тысяч человек. Наш объ-
ект – предприятие «Редукци-
онно-охладительные установ-
ки» (РОУ), которое произво-
дит энергетическую армату-
ру и элементы трубопроводов 
для топливно-энергетическо-
го комплекса, а также для ме-
таллургической, нефтехими-
ческой и прочих сфер.

– В 2017 году у нас был 
опыт работы с «Татэнерго». 
Мы успешно прошли аудит с 
его стороны и надеемся, что 
в 2018–2019 годах будем по-
ставлять на предприятия это-
го холдинга нашу продукцию, 
– выражает уверенность тех-
нический директор РОУ Кон-
стантин Мамаев. А исполни-
тельный директор этой фир-
мы Валерий Сенькин уточ-
няет, что барнаульцы уже 
поставляли свои установки на 
дочерние предприятия «Тат-
энерго» – Казанскую ТЭЦ-1 и 
Казанскую ТЭЦ-2. А вообще, 
продукция РОУ использует-
ся в более чем двадцати стра-
нах. Сегодня обсуждается из-
вестный проект по строитель-
ству четырех энергоблоков в 
Иране, на теплоэлектростан-
ции «Хормозган». РОУ – един-
ственное в России предприя-
тие, прошедшее аттестацию 
на поставку энергетического 
оборудования на эти объекты. 

Генеральный директор 
компании Евгений Нагорнев 
сетует, что партнерство с Та-
тарстаном не столь всеобъем-
лющее, как хотелось бы.

– Мы активно участвуем 
в программе импортозаме-
щения и разрабатываем ана-
логи таких редких позиций, 
которые в России никто не 
производит, – отмечает он. – 

Можем максимально адапти-
ровать нашу продукцию для 
нефтегазохимической отра-
сли Татарстана. Сейчас с «Тат-
нефтью» рассматриваем ва-
рианты сотрудничества по 
поставке оборудования для 
строительства второй очере-
ди нижнекамского комплек-
са нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов 
«ТАНЕКО». На сегодня но-
менклатура нашей продук-
ции насчитывает более двух 
тысяч наименований. Сейчас 
мы говорим о новых издели-
ях, которые только предсто-
ит спроектировать под це-
ли «Татнефти». И на месте не 
стоим – каждый год что-то 
новое изобретаем.

По информации замести-
теля министра экономическо-
го развития Алтайского края 
Алексея Ерохина, на сегодня 
создано 15 межведомствен-
ных рабочих групп по пер-
спективным направлениям со-
трудничества между «Татнеф-
тью» и предприятиями Алтай-
ского края. Ряд из них как раз 
касаются редукционно-охла-
дительных установок, а также 
систем пожаротушения. Рань-
ше по некоторым номенкла-
турным позициям закупки 
осуществлялись через посред-
ников, что, естественно, при-
водило к удорожанию продук-
ции. Сейчас между регионами 
наводятся прямые мосты.

ПОСТСКРИПТУМ
– В соответствии с дого-

воренностями, которые были 
достигнуты в 2017 году руко-
водителями наших регионов, 
мы совместно с татарстан-
ской авиакомпанией «ЮВТ 
Аэро» в марте 2018 года запу-
стили прямой авиарейс меж-
ду Казанью и Барнаулом. Это 
стало серьезным шагом на 
пути сближения двух субъ-
ектов России, – считает за-
меститель председателя пра-
вительства Алтайского края 
Андрей Щукин. – Всего три 
с половиной часа полета! Ес-
тественно, бизнес оживился, 
ведь, например, многие пред-
приятия нефтехимического 
комплекса вашей республики 
размещают у нас заказы и уже 
заключили контракты на по-
ставку комплектующих к сво-
ему оборудованию. Прекрас-
но понимаем: для того чтобы 
этот рейс продолжал сущест-
вовать, нужна поддержка как 
со стороны Татарстана и Ал-
тайского края, так и со сто-
роны федерального центра и 
бизнеса.

Кстати, маршрут Казань – 
Барнаул – Казань вошел в фе-
деральную программу разви-
тия межрегиональных авиа-
ционных перевозок на 2018 
год. Он субсидируется госу-
дарством, что позволяет удер-
живать стоимость авиапере-
возок в оба конца на уровне 
11 тысяч рублей.

Татарстан и Алтайский 
край становятся ближе!

Татарстан – Алтай:  
новый виток партнерства
Два региона разделяют свыше двух тысяч километров, но объединяет желание работать в связке

Ирина ДЕМИНА, «РТ» 

Алтайский край на-
зывают житницей 
Сибири и одним из 
крупнейших аграрных 
регионов России, ко-
торый входит в первую 
пятерку субъектов 
страны по объемам 
производства зерна и 
продуктов питания. По 
сравнению, к примеру, 
с Татарстаном здесь не 
много крупных про-
мышленных компаний, 
в основном пре-
обладают небольшие 
предприятия, однако 
каждое из них – уни-
кальное. И все они 
стремятся к взаимовы-
годному сотрудниче-
ству с татарстанскими 
промышленниками…

В ассортименте косметической компании «Две линии» более 150 наименований продукции 
из целебных алтайских трав.

Ф
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Как признался корреспонденту «РТ» заместитель 
председателя правительства Алтайского края Андрей 
Щукин, сам он в Казани еще не был – пока приходилось 
наблюдать за ее красотами из окон поездов, проезжа-
ющих через наш город. Но сын политика Кирилл Щукин, 
уроженец Барнаула, – известный профессиональный 
хоккеист, защитник новокузнецкого «Металлурга», не-
однократно бывал в столице Татарстана и играл против 
«Ак барса». Кирилл также был в сборной России, куда 
входили и ребята из «Ак барса», с которыми он дружил. 
А его близкий друг – хоккеист Никита Лямкин, выходец 
из алтайского Бийска, в 2018 году в составе «Ак барса» 
стал победителем Кубка Гагарина. Так вот причудливо и 
переплетаются наши пути-дороги.

к слову
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– Гастрономический ту-
ризм – модная тема. Реши-
ли тоже на нее переклю-
читься?

– Я давно интересуюсь бло-
госферой, но нахожу совре-
менные передачи в этой об-
ласти несколько скучными. 
Мне кажется, что в передачах 
о гастрономическом туризме 
должна быть другая динами-
ка. Вместе со съемочной груп-
пой мы ездим по разным стра-
нам и по наводке местных жи-
телей посещаем как именитые 
рестораны, так и запрятан-
ные в недрах города ларьки с 
уличной едой. Пробуем. А по-
том даем оценку каждому заве-
дению и лично знакомимся с 
шеф-поварами и владельцами 
ресторанов.
– Прежде чем уйти в теле-
ведущие, вы много лет от-
работали в театре. Почему 
все-таки не захотели пойти 
по стопам отца и продол-
жить актерскую карьеру?

– О театральной жизни я 
знаю очень много. Во время 
перерыва в учебе в театраль-
ном институте я целый год 
проработал монтировщиком 
декораций в «Современнике» 
у Галины Борисовны Волчек. 
А потом познакомился и под-
ружился с Костей Райкиным, 
спустя несколько лет я стал ар-
тистом Ленинградского теа-
тра миниатюр.

– И все вдруг бросили?
– Я пришел к этому реше-

нию самостоятельно, потому 
что понял, что актер по своей 
сути – профессия зависимая. 
Актер – существо ведомое, а 
я всегда хотел быть ведущим 
и в итоге им стал, правда, уже 
не в театре. Во мне эта незави-
симость существует на уров-
не характера со школы. Меня 
ведь исключали из школы за 
то, что я боролся с махровой 
бюрократией учителей.
– Скажите, а в кино вам 
удалось сняться?

– Сколько раз мои друзья, 
ставшие знаменитыми режис-
серами театра и кино, звали 
меня сыграть роль – я не со-
гласился ни разу. А вот мой 
сын Андрей, доцент кафедры 
гражданского права юриди-
ческого факультета МГУ, кан-
дидат юридических наук, сыг-
рал большую роль в фильме 
Сергея Урсуляка «Сочинение 
ко Дню Победы» вместе с Вя-
чеславом Тихоновым, Олегом 
Ефремовым и Михаилом Уль-
яновым. Из него бы получился 
замечательный артист, все-та-
ки гены никто не отменял. Мы 
его даже назвали в честь вели-
кого актера Андрея Миронова 
– наша семья с ним всю жизнь 
дружила, он был крестным от-
цом моего сына. Андрей не 
пошел по актерским стопам, 
а ушел в юриспруденцию. А я 

пошел в продюсеры и отснял 
кучу интересных передач.
– А ваша новая книга «Ме-
муары двоечника» про 
что?

– Там я набросал вопросы, 
на которые пытался сам и от-
ветить. Срывал, так сказать, все 
маски и раскрывал все тай-
ны. Вспоминал о своем самом 
счастливом дне и о самом не-
счастливом, когда я чуть не 
умер. Я посвятил целую главу 
самому сильному жизненно-
му разочарованию: как я про-
играл все накопленные деньги 
в МММ. Страсть к игре – это у 
нас семейное. 
– Семья Ширвиндтов азарт-
на?

– Я по глупости вложил в 
МММ все заработанные отцом 
деньги и еще одолжил у дру-
зей. Я всех подвел, и у меня на 
нервной почве началось дву-
стороннее воспаление легких. 
В жару, летом, с огромной тем-
пературой я практически уми-
рал, меня вытащили с того све-
та врачи, за что им большое 
спасибо. Так что будем счи-
тать, что самый мой большой 
выигрыш состоит в том, что я 
остался жив. А вот моему отцу, 
в отличие от меня, всегда жут-
ко везло в игре. Папа обожал 
играть на ипподроме. Вместе 
с писателем Аркадием Аркано-
вым они выигрывали доволь-
но приличные суммы.

– А ваш папа был щедрым? 
Какие подарки он дарил?

– Родители мне ничего не 
дарили, били оглоблей в вос-
питательных целях. Но иног-
да случалось чудо, отец силь-
но меня жалел (из-за того, что 
мало внимания уделял в дет-
стве) и дарил мне, взрослому, 
например, машину или дом 
в деревне. Чаще всего хоте-
лось избавиться от этого по-
дарка, но к подарку в нагруз-
ку прилагались куры, и это иг-
рало решающую роль: дочка 
очень любила возиться с жив-
ностью. Кстати, моя дочь Саша 
делает потрясающие подар-
ки. Как дизайнер она масте-
рит очень креативные штучки, 
и как только намечается какое-
то событие, я сразу бегу к ней, 
беру всякие подушечки, коро-
бочки, сувенирчики.
– Ваша семья часто собира-
ется вместе?

– У нас есть священное ме-
сто – дача в Новом Иеруса-
лиме, которую построил мой 
прадед, когда был главным 
архитектором Москвы. Этот 
дом – главная точка притя-
жения. Поселок, начавший-
ся с нашей дачи, постепен-
но превратился в элитный и 
интеллектуальный островок 
Подмосковья. Там поселились 
известные писатели, компо-
зиторы, ученые, врачи, акте-
ры. Именно там произошла 
историческая встреча моих 
папы и мамы. Я в своей но-
вой книге много об этом пи-
шу. Еще с большим удовольст-
вием рассказал о друзьях на-
шей семьи. Это и Андрей Ми-
ронов, и Аркадий Арканов, и 
Григорий Горин, и недавно 
ушедший от нас Михаил Ми-
хайлович Державин.
– А почему бы вам не напи-
сать на основе своих воспо-
минаний сценарий какой-
нибудь веселой семейной 
комедии?

– Писатель и сценарист – 
это совершенно разные про-
фессии. Сейчас пишется и 
снимается много комедий, но, 
по-моему, они все сделаны «ле-
вой ногой» и только разочаро-
вывают зрителя. Нет уж, пусть 
каждый делает то, что хорошо 
умеет.

творческая личность

Михаил Ширвиндт: 
Гены никто не отменял

Коллектив электронно-
го сервиса объявлений 
«Юла» проанализиро-

вал, какой фильм или сериал 
вызывает наибольший инте-
рес у пользователей из сто-
лицы Татарстана.
Чаще всего казанцы про-
дают атрибутику (карточки,  
журналы, комиксы, диски и 
прочее) к «Человеку-пауку» 
(на снимке) – на него при-
шелся 31% объявлений. Вто-
рое место у «Звездных войн» 
с 29%, на третьей строчке 
«Игра престолов» – 13%. А 
искали на этом сайте боль-
ше «Звездные войны» (40% 
поисковых запросов), «Че-
ловека-паука» (33%) и «Игру 
престолов» (9%).
Если говорить о категориях 
товаров, то чаще всего поль-
зователи продают костюмы, 
связанные с любимой фран-
шизой. И здесь бесспорный 
лидер – «Человек-паук»: 77% 
от всех выставленных на 
продажу комплектов. Сред-
няя цена костюма в городе 
составила 2280 рублей, что 
в три раза выше стоимости 
по России (760 рублей).

Комиксов «Человек-паук» 
также жители Казани пред-
лагают больше других рос-
сиян – 71% от всех объяв-
лений в данной категории. 
Продавали комиксы по 
средней цене 540 рублей 
за штуку, что почти на чет-
верть дороже, чем в целом 
по стране (417 рублей).
Менее популярными во всех 
категориях товаров медиа-
франшиз стали «Мстители», 
«Пираты Карибского моря» и 
«Капитан Америка». А самы-
ми невостребованными ока-
зались «Стражи галактики», 
«Халк» и «Лига справедливо-
сти».

Человек-паук 
уверенно победил
Какая самая популярная медиафраншиза  
у коллекционеров Казани?

Нынешней осенью 
72-летний Сильвестр 
Сталлоне приступит к 

работе над главной ролью 
в пятой части франшизы о 
ветеране вьетнамской вой-
ны Рэмбо. Он также высту-
пит в качестве сценариста 
и режиссера, а продюсером 
останется Ави Лернер, ра-
ботавший над четвертой ча-
стью истории.
Три года назад телеканал 
Fox обратился к актеру с 
предложением стать про-
дюсером телесериала под 
названием «Рэмбо. Новая 
кровь». События в нем будут 
развиваться вокруг само-

го Рэмбо и его сына. Съем-
ки этого проекта пока не за-
вершены.

проект

Рэмбо возвращается

Теленеделя

любопытно

 четверг   17 мая  n  2018

Ведущий передач 
«Дог-шоу», «Я и 
моя собака», «Хочу 
знать» Михаил 
Ширвиндт недавно 
запустил в Интер-
нете новую переда-
чу, она называется 
«Съедобное несъ-
едобное».

Юлия НИКОЛАЕВА
Анжела ЯКУБОВСКАЯ

Пн 20:45
КТО ВЫ, ВОЛЬФ  
МЕССИНГ? (12+)
Про главного прорица
теля Советского Союза 
ходит немало легенд: 
якобы он предсказал 
падение Третьего рейха, 
напророчил нам победу 
над фашистами к маю 
1945 года, лично сооб
щил Сталину дату его 
смерти и многое другое. 
Что из этого правда? 

УКРАДЕННОЕ  
СЧАСТЬЕ (12+)
Их роман начался на 
съемочной площадке 
«Кубанских казаков». 
Многие считали, что этим 
все и закончится. Одна
ко вскоре Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов стали 
одной из самых краси
вых пар советского кино. 
Правда, их счастье было 
недолгим…

Ср 12:25
АЛТАЙСКИЕ  
КЕРЖАКИ
Алтайские староверы жи
вут в другом временном 
измерении, изолирован
но от всего мира, и ста
раются не соприкасать
ся с ним. Географическая 
удаленность, этническая 
и религиозная замкну
тость позволили старо
обрядцам сохранить свои 
устои и обычаи.

Чт 9:55
ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА  
НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ
В заключительном матче 
второго группового эта
па волейбольной Лиги 
наций российская сбор
ная сразится с командой 
Германии. Для наших де
вушек новый турнир, за
менивший в календаре 
мировой Гранпри, ста
нет настоящей провер
кой на прочность.

Пт 20:00
ЧУДОВИЩА  
ИЗ ГЛУБИНЫ (16+)
Мировой океан в любой 
момент может стать аре
ной жестоких сражений. 
И речь не только о воз
можных военных дейст
виях между морскими 
державами. Человечест
ву угрожают живущие под 
водой гигантские мон
стры, против которых у 
науки пока нет оружия.

Сб 11:00
ЕДА ЖИВАЯ  
И МЕРТВАЯ (12+)
Программа расскажет 
все о еде для домашних 
питомцев: стоит ли кор
мить их с общего стола 
и переводить на расти
тельную диету? Также те
лезрители смогут узнать 
всю правду о продуктах, 
вызывающих рак, и на
учном подходе к этому 
вопросу.

Вс 0:00
КИТАЙСКАЯ  
МЕЧТА (12+)
1 октября 1949 года ли
дер китайских коммуни
стов Мао Цзэдун провоз
гласил рождение нового 
государства – Китайской 
Народной Республики. В 
точном переводе на рус
ский – «Срединного про
цветающего государст
ва общности и единства 
народа».

Вт 10:30
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 

«Время покажет» 
(16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (14+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.40 «Парламентские 

вести».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир 
Володин.

07.05 «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя 
степей».

07.35, 20.05 «Правила 
жизни».

08.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Худ. фильм (12+).

09.40, 01.25 Мировые  
сокровища. «Йел-
лоустоунский за-
поведник. Первый 
национальный парк в 
мире».

10.15, 17.45 «Наблюда-
тель».

11.10 ХХ век. «Земля 
под океаном». Док. 
фильм.

12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Да, скифы – мы!» 

Док. фильм.
13.35, 20.45 «Увидеть 

начало времен». Док. 
фильм.

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Московский 

государственный ака-
демический симфо-
нический оркестр под 
управлением Павла 
Когана. Юбилейный 
концерт.

16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

16.45 «Агора».
18.45 90 лет со дня рожде-

ния Николая Тра-
пезникова. «Доктор 
Трапезников. Выжить, 
а не умереть...» Док. 
фильм.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 
(16+).

23.10 «Асмолов. Психоло-
гия перемен». «Школа 
неопределенности: 
будущее в настоя-
щем».

00.00 «Каренина и я». Док. 
фильм.

02.50 «Христиан Гюйгенс». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 

16.25, 19.20 Новости.
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 

23.00 Все на Матч!
09.00, 01.15 Хоккей. Чем-

пионат мира. Матч за 
3-е место.

12.00, 03.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал.

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

17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Реал Сосьедад».

18.50 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

20.00 «Копенгаген. Live. 
Итоги» (12+).

20.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона.

21.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полутяжелом весе 
(16+).

23.30 «КИКБОКСЕР». Худ. 
фильм (14+).

06.10 «Десятка!»  
(16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (14+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять» (12+).

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

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

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

здоровым» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Без тарихта эзле-

без» (6+).
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (6+).
18.00 «Прямая связь» 

(12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 Документальный 

фильм (12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
23.00 «Видеоспорт»  

(12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

НА» (14+).
00.30 Криминальная драма 

«ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(16+).

02.40 Комедия «СМЕШАН-
НЫЕ» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!»  
(6+).

06.40 «Крутые яйца». Мульт- 
фильм (6+).

08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА». Фантастический 
боевик (12+).

11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 
Фэнтези-фильм  
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (16+).
21.00, 01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ». Мистическая 
комедия (12+).

00.00 «Кино в деталях» 
(18+).

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

02.30 «Взвешенные и 
счастливые люди» 
(16+).

04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(16+).

05.30 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.50, 03.30 «По-

нять. Простить»  
(16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». Детектив  
(16+).

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (14+).

21.00, 01.30 «ВОСТОК – 
ЗАПАД» (16+).

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

04.30 «Женщины со 
сверхспособностями» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

ТНТ
07.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

Драма (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «УНИВЕР» (16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?»  

(16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 «Я – ЗОМБИ» (16+).
03.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.20 Суд присяжных 

(16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.20 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков»  

(16+).
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ТАМОЖНЯ». Худ. 

фильм (12+).
09.35 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Детектив.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «Постскриптум» 
(16+).

12.55 «В центре событий» 
(16+).

13.55 Городское собрание 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.00 «ПУАРО АГАТЫ 

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

бор» (12+).
17.50 Детективы Анны 

Малышевой. «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+).

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

(16+).
22.30 «Пятый год от конца 

мира». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Рыбка 
красная» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!»  

(16+).
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Худ. фильм (12+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне»  

(12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ»  

(16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СКО-

РОСТЬ» (12+).
01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (12+).
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+).

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

14.05 «ОТРЫВ» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
17.10 «Партизанский 

фронт». «Когда позади 
Москва» (12+).

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной Армии»  
(6+).

19.45 «Не факт!» (6+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым». «Кто вы, Вольф 
Мессинг?» (12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». Худ. фильм 
(12+).

02.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ». Худ. фильм.

04.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Худ. 
фильм (12+).

21 мая

Риз Уизерспун и Марк Руффало  
в мистической комедии Марка Уотерса

МЕЖДУ НЕБОМ  
И ЗЕМЛЕЙ
Вселившись в новую квартиру в Сан-Франциско, Дэвид неожи-
данно встречает в своем жилище привлекательную молодую 
женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она явля-
ется хозяйкой апартаментов. Когда же Дэвид начинает скло-
няться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Эли-
забет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась.

 четверг   17 мая  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.45 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (14+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Фаина Ранев-
ская.

07.05 «Пешком...» Москва 
дворовая.

07.35, 20.05 «Правила 
жизни».

08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 
(16+).

09.00 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней 
Руси».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.40 ХХ век. 

«Евгений Мартынов. 
Лебединая верность». 
Фильм-концерт.  
1990 г.

12.00 «Гений».
12.35, 02.35 Мировые 

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

12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»

13.35, 20.45 «Непреходя-
щее наследие «Хаб-
бла». Док. фильм.

14.30 «Асмолов. Психоло-
гия перемен». «Школа 
неопределенности: 
будущее в настоя-
щем».

15.10, 01.30 На юбилей-
ном фестивале Юрия 
Башмета.

16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 «Вильгельм Рентген». 

Док. фильм.
18.45 Юбилей Ирины Кол-

паковой. «Балерина – 
Весна». Док. фильм.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Искусственный 
отбор.

22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ-
НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

23.10 «Асмолов. Психоло-
гия перемен». «Как 
остаться человеком в 
бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка».

00.00 «Тем временем».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 

18.45, 22.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 

23.00 Все на Матч!
08.55, 03.55 Волейбол. 

Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Италия.

11.45 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge. Михаил 
Заяц против Кайо 
Магальяеша (16+).

12.35 Футбол. Чемпионат 
мира – 1994. Россия – 
Камерун.

14.35 Футбольное столетие 
(12+).

16.00 «Выиграть Джиро». 
Док. фильм (12+).

16.45 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком 
весе (16+).

19.20 «Россия ждет» (12+).
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпи-

онов – 2016/2017. 
Финал. «Ювентус» 
(Италия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания).

22.25 «География сборной» 
(12+).

23.30 «КИКБОКСЕР-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Худ. 
фильм (14+).

01.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 
(16+).

01.55 «Новицки. Идеаль-
ный бросок». Док. 
фильм (16+).

06.05 UFC Top-10 (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.15 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (14+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Родная земля» 
(12+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.20 «ЦЕЗАРЬ» (16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Фолиант в столет-

нем переплете»  
(12+).

13.30 Документальный 
фильм (12+).

14.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30, 04.05 «Адэм белэн 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ». Худ. 
фильм.

22.55 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

«ЛЕОН» (16+).
00.30 Фэнтези-фильм 

«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 00.20 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+).

09.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ». Мистическая 
комедия (12+).

11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
Фэнтези-фильм (12+).

14.00 «КУХНЯ» (16+).
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 «2+1». Комедийная 

драма (16+).
02.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». Биографи-
ческий фильм (12+).

04.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

05.25 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.30, 03.25 «По-

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

шеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» 

(16+).
11.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (14+).

21.00, 01.30 «ВОСТОК – 
ЗАПАД» (16+).

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

04.30 «Женщины со 
сверхспособностями» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.00 «Песни» 

(16+).
12.30 «УНИВЕР» (16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00, 03.00 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
02.00 «Я – ЗОМБИ» (16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
04.55, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.20 Суд присяжных 

(16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.05 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
02.05 Квартирный вопрос.
03.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Худ. фильм.
10.30 «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Анна 
Большова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный от-
бор» (12+).

17.50 Детективы Анны 
Малышевой. «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Дачные 
страдания» (16+).

23.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 
(16+).

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

го быта. Наследники 
звезд» (12+).

01.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СКО-

РОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (12+).

01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

04.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+).
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+).

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

ТЫЙ» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05 «МАРШ-БРО-

СОК – 2». Худ. фильм 
(16+).

17.10 «Партизанский 
фронт». «Непоко-
ренная Белоруссия» 
(12+).

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Советской Армии» 
(6+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Александр 
Бессараб (12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Худ. фильм.

01.00 «ЗВЕЗДА». Худ. фильм.
02.55 «МАТРОС ЧИЖИК». Худ. 

фильм.
04.35 «Города-герои».  

«Москва» (12+).

22 мая

Клара Лучко и Алла Ларионова  
в комедии Яна Фрида

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
На корабле, который разбился в шторм, находились близнецы 
Виола и Себастьян. Спасенная девушка уверена, что брат по-
гиб. Переодевшись юношей, Виола нанимается в слуги к гер-
цогу Орсино, влюбленному в местную красавицу Оливию. Од-
нако неожиданно неприступная графиня обращает внимание 
не на герцога, а на его симпатичного пажа.

 четверг   17 мая  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.45 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (14+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Абрам Роом.

07.05 «Пешком...» Москва 
златоглавая.

07.35, 20.05 «Правила 
жизни».

08.05, 22.20 «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИ- 
ЧАРД III» (16+).

08.55 Иностранное дело. 
«Великий посол».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Ми-

хаил Ульянов читает 
рассказы Василия 
Шукшина». 1977 г.

12.25 «Алтайские кержа-
ки». Док. фильм.

12.55 Искусственный 
отбор.

13.35, 20.45 «Вулкан, ко-
торый изменил мир». 
Док. фильм.

14.30 «Асмолов. Психоло-
гия перемен». «Как 
остаться человеком в 
бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка».

15.10 Мицуко Учида и 
оркестр «Камерата 
Зальцбург». Моцарте-
ум. Большой зал.

16.15 «Пешком...» Москва 
транспортная.

16.45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта».

17.35 Цвет времени.  
Ж.-Э. Лиотар. «Пре-
красная шоколадница».

18.45 К 105-летию со дня 
рождения Ники-
ты Богословского. 
«Острова».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Абсолютный слух».
23.10 «Асмолов. Психо-

логия перемен». 
«Психология цифрово-
го поколения: эффект 
Юлия Цезаря».

00.00 Документальная 
камера. «Иероглиф 
«Япония».

01.55 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Росси-
ни». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 

17.30, 18.00, 20.50 
Новости.

07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 
23.25 Все на Матч!

09.00 Смешанные едино-
борства. Итоги апреля 
(16+).

09.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий 
против Адриано Мар-
тинса (16+).

11.30 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Корея.

15.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан 
Майя против Камару 
Усмана (16+).

17.40 «Наши на ЧМ» (12+).
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Хим-
ки».

21.00 «Церемония за-
крытия сезона КХЛ 
2017/2018» (12+).

23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) – 
«Нижний Новгород».

01.50 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ». Худ. 
фильм (16+).

03.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полутяжелом весе 
(16+).

05.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». 
Док. фильм (16+).

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

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ЦЕЗАРЬ» 
(16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я»  
(6+).

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

(12+).
16.00 «ТАЙНА АРМАНА»  

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ». Худ. 
фильм.

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

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

сти (16+).

09.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

20.00 Фантастический 
боевик «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+).

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Приключенческий 
боевик «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (12+).

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

Комедия (12+).
11.35 «2+1». Комедийная 

драма (16+).
14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Коме-

дийный боевик (12+).
00.15 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+).
02.00 «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня». 
Мультфильм (6+).

03.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
04.50 «Ералаш».

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.35, 03.30 «По-

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

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

(16+).
11.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 
(16+).

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (14+).

21.00, 01.30 «ВОСТОК – 
ЗАПАД» (16+).

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

04.30 «Женщины со 
сверхспособностями» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.00 «Песни» 

(16+).
12.30 «Большой завтрак» 

(16+).
13.00 «УНИВЕР» (16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
02.00 «Я – ЗОМБИ» (16+).
03.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.20 Суд присяжных 

(16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.05 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ППС» (16+).

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

фильм.
10.35 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный от-
бор» (12+).

17.50 Детективы Анны 
Малышевой. «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Выпить и заку-

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

ского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+).

01.25 «Жизнь при белых». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ» (16+).
01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+).
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «СТРАСТЬ» (16+).

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

14.05 «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.10 «Партизанский 
фронт». «Украина в 
огне» (12+).

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Советской Армии» 
(6+).

19.35 «Последний день». 
Леонид Утесов (12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «КОНТРУДАР». Худ. 

фильм (12+).
00.55 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». Худ. фильм 
(12+).

02.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». Худ. фильм.

04.30 «Города-герои». 
«Мурманск» (12+).

05.30 «Москва – фронту» 
(12+).

23 мая

Сандра Буллок и Райан Гослинг  
в триллере Барбета Шрёдера

ОТСЧЕТ УБИЙСТВ
В курортном городке Сан-Бенито совершено зверское убий-
ство: в лесном овраге был найден труп молодой женщины. 
Вести следствие по делу поручают опытному детективу из 
отдела по расследованию убийств Кэсси Мэйвэзер и ее но-
вому напарнику Сэму Кеннеди. Для молодой женщины-следо-
вателя это дело скорее личное, так как то, что произошло с 
несчастной жертвой, напоминает ей историю из ее собствен-
ной жизни. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.05 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «На ночь глядя» 

(16+).
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (14+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 8.05 «Вести – 

Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 8.35 «Вести – 

Татарстан. Утро».
09.00 «Музыкальная 

жизнь».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо.

07.05 «Пешком...» Москва 
москворецкая.

07.35, 20.05 «Правила 
жизни».

08.05, 22.20 «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИ- 
ЧАРД III» (16+).

08.55 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».

11.10, 00.40 ХХ век. 
«Персона. Александр 
Татарский». 1998 г.

12.10 Цвет времени. Каме-
ра-обскура.

12.20 «Игра в бисер». «Сло-
во о полку Игореве».

13.00 День славянской 
письменности и 
культуры.

14.30 «Асмолов. Психо-
логия перемен». 
«Психология цифрово-
го поколения: эффект 
Юлия Цезаря».

15.10 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Росси-
ни». Док. фильм.

16.15 Пряничный домик. 
«Русский лубок».

16.45 «Линия жизни». Ната-
лья Аринбасарова.

18.45 К 110-летию со дня 
рождения Алексея 
Арбузова. «Сказки и 
быль». Док. фильм.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Ступени цивилиза-
ции. «Земля через 
тысячу лет».

21.35 «Энигма. Риккардо 
Шайи».

23.10 «Асмолов. Психо-
логия перемен». 
«Лидеры изменений: 
укрощение хаоса».

00.00 «Кинескоп». 71-й 
Каннский междуна-
родный кинофести-
валь.

01.40 «Тосканини. Свои-
ми словами». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 

15.20, 17.50, 21.20 
Новости.

07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 
00.00 Все на Матч!

09.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 
(16+).

09.55, 04.05 Волейбол. 
Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Герма-
ния.

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Монако. 
Свободная практика.

14.05, 20.50 «География 
сборной» (12+).

14.35 «Мундиаль. Наши 
соперники» (12+).

17.30 «Десятка!» (16+).
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Автодор» 
(Саратов).

21.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 
(16+).

22.00 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов против 
Антона Вязигина.

00.30 «ОНГ БАК». Худ. 
фильм (14+).

02.25 «Мой путь к Олим-
пии». Док. фильм 
(16+).

06.00 «Россия футбольная» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).

05.50, 18.30, 20.30 Татар-
стан хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Ватандашлар» (6+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.30 «ЦЕЗАРЬ» 

(16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.00 Документаль-

ный фильм (12+).
14.45 «Рыцари вечности» 

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

(12+).
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ». Худ. 
фильм.

03.40 «Яшэсен театр!»  
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Татар халык жырла-
ры».

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Драма «КОРОЛЬ АР-

ТУР» (12+).
00.30 Приключенческий 

боевик «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЕТ НИКОГДА» (12+).

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+).

09.55 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА». Комедия (12+).

11.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Коме-
дийный боевик (12+).

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+).

22.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Роман-
тическая комедия 
(12+).

02.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
Комедия (16+).

04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.00 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.50, 03.30 «По-

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

шеннолетних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» 

(16+).
11.50 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+).

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (14+).

21.00, 01.30 «ВОСТОК – 
ЗАПАД» (16+).

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

04.35 «Женщины со 
сверхспособностями» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.00 «Песни» 

(16+).
12.30 «УНИВЕР» (16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00, 03.00 «Импровиза-

ция» (16+).
02.00 «Я – ЗОМБИ» (16+).
02.55 «THT-Club» (16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.20 Суд присяжных 

(16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.40 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 

фильм.
10.35 «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Вла-

димир Шевельков» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
17.00 «Естественный от-

бор» (12+).
17.50 Детективы Анны 

Малышевой. «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... Не-

профессиональные 
юмористы» (16+).

23.05 «Приключения совет-
ских донжуанов». Док. 
фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» 
(16+).

01.25 «Почему Савинков 
выбросился из окна». 
Док. фильм (12+).

02.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 
Детектив (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «МУХА-2» 

(16+).
01.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 

(16+).
05.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+).
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

В ОГНЕ» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.25, 13.15, 14.05 «ТРАС-

СА» (16+).
17.10 «Партизанский 

фронт». «Спецназ в 
тылу врага» (12+).

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Российской армии» 
(6+).

19.35 «Легенды космоса». 
«Военный космос». 
(6+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Худ. фильм.

01.05 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Худ. 
фильм.

03.00 «КРУГ». Худ. фильм.
04.55 «Города-герои». «Но-

вороссийск» (12+).

24 мая

Клайв Оуэн и Кира Найтли  
в драме Антуана Фукуа

КОРОЛЬ АРТУР
Пятый век. Римский военачальник Луций Артурий Каст, более 
известный как Артур, уже 15 лет защищает Британию. Когда 
Артур задумывается о возвращении к мирной жизни, коман-
дование направляет его в последний поход. Ему предстоит 
сопроводить высокопоставленную римскую семью за стену Ад-
риана. Эта миссия изменит не только жизнь Артура, но и судь-
бу всех Британских островов.

 четверг   17 мая  n  2018

20.00    эфир
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• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 04.45 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда»  

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 «The Beatles: 8 дней в 

неделю» (16+).
02.25 Худ. фильм «МЕСТЬ» 

(18+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Худ. фильм «НЕЗАБУД-

КИ» (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!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Фред Астер.

07.05 «Пешком...» Москва 
гимназическая.

07.35 «Правила жизни».
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 
(16+).

08.55 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений».

09.40 Главная роль.
10.20 100 лет со дня ро-

ждения Веры Орло-
вой. «БЛИЗНЕЦЫ». Худ. 
фильм.

11.55 Мировые сокровища. 
«Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов».

12.15 «Ирина Колпакова. 
Балерина – Весна». 
Док. фильм.

12.55 «Энигма. Риккардо 
Шайи».

13.35 «Земля через тысячу 
лет». Док. фильм.

14.30 «Асмолов. Психо-
логия перемен». 
«Лидеры изменений: 
укрощение хаоса».

15.10 «Тосканини. Свои-
ми словами». Док. 
фильм.

16.25 «Письма из про-
винции». Великий 
Новгород.

16.50 «Дело №. Антон 
Деникин. Генерал-до-
броволец».

17.25 Билет в Большой.
18.05 100 лет со дня ро-

ждения Константина 
Воинова. «ДЯДЮШКИН 
СОН». Худ. фильм 
(12+).

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Алек-

сей Иванов.
21.10 Кино на все време-

на. «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». 
Худ. фильм (18+).

23.35 «2 Верник 2».
00.25 Особый взгляд. «СА-

АМСКАЯ КРОВЬ». Худ. 
фильм (16+).

02.25 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 

17.25, 19.30 Новости.
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 

23.00 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие 

(12+).
09.30 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ». Худ. 
фильм (12+).

12.20 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор (16+).

14.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 
(16+).

15.25 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

17.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия).

20.10 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал.

22.00 «Россия ждет» (12+).
22.30 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
23.30 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия 
– Канада.

01.30 «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» Док. 
фильм (16+).

03.10 «Десятка!» (16+).
03.30 Анастасия Янькова. 

Лучшие поединки 
(16+).

04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мирко Филипович 

против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

(6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

стан хэбэрлэре  
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 23.55 «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 21.00 Документаль-

ный фильм (12+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Полосатая зебра».
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «ТАЙНА АРМАНА»  

(6+).
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Белем доньясы» 

(6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
22.10 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ». Худ. фильм 
(12+).

00.50 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.30 «ЫШАНАСЫ КИЛЭ...». 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
20.00 «Подводная война: 

чудовища из глубины» 
(16+).

23.00 Приключенческий 
боевик «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 
(16+).

01.20 Триллер «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» (14+).

03.00 Фантастический бое-
вик «УРАГАН» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ». Мелодрама 
(16+).

11.35 «КЕЙТ И ЛЕО». Роман-
тическая комедия 
(12+).

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

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

22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+). 

23.00 «ВЫПУСКНОЙ». Коме-
дия (18+).

00.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
Фантастический трил-
лер (12+).

03.20 «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ». 
Боевик (16+).

05.05 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 

05.20 «6 кадров» 
(16+).

07.00 «Понять. Простить» 
(16+).

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

09.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+).

19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». Мелодра-
ма (16+).

22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

01.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ». Лирическая 
комедия (14+).

03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
Мелодрама (14+).

05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2»  

(16+).
11.30, 01.30 «Песни» 

(16+).
12.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00, 05.20 «Comedy 

Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!»  

(16+).
02.30 «МАМЫ-3». Семейная 

комедия (12+).
04.20 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.20 Суд присяжных 

(16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МОСТ» (16+).
23.30 «Брэйн-ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». 
Док. фильм (6+).

09.20, 11.50 «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ – 3». 
Детектив (12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

13.35 «Мой герой. Андрей 
Григорьев-Аполлонов» 
(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 «10 самых... Самые 
бедные бывшие 
жены» (16+).

15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Детектив 
(12+).

17.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (12+).

19.30 «В центре событий» 
(16+).

20.40 «Красный проект» 
(16+).

22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+).

00.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». Док. 
фильм (12+).

01.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
Детектив (12+).

04.35 Петровка, 38 (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.00 «Дневник экстрасен-

са. Дария Воскобое-
ва» (16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка».

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» (16+).

22.00 «Кинотеатр «Арза-
мас» (12+).

23.00 Худ. фильм «ОДИНОЧ-
КА» (16+).

01.15 Худ. фильм «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» (12+).

03.45 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+).
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Научный детектив» 

(12+).
06.25, 09.15 «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ». Худ. 
фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». Худ. фильм 
(12+).

18.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Худ. фильм 
(12+).

22.10, 23.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Худ. фильм 
(12+).

01.35 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
Худ. фильм (12+).

03.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ». Худ. фильм 
(12+).

05.20 «Хроника Победы» 
(12+).

25 мая

Джек Николсон и Джессика Лэнг  
в драме Боба Рейфелсона

ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ
Фрэнк Чемберс устраивается на работу к Нику Пападакису – 
эмигранту, женатому на красавице Коре. Между Фрэнком и 
Корой возникает любовная связь, и они решают избавиться от 
немолодого и глуповатого Пападакиса.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ПРИКАЗА-

НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти (с субтитрами).
10.15 «Клара Лучко. Цыган-

ское счастье» (12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Худ. фильм 

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+).

16.00 Худ. фильм «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Худ. фильм «ТАНЦОВ-

ЩИК» (16+).
00.35 Комедия «КОПЫ В 

ЮБКАХ» (16+).
02.45 Худ. фильм «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(12+).

04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ‑1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 

2» (14+).
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Худ. фильм «ЗЛАЯ 

СУДЬБА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

МАЧЕХИ» (12+).
01.15 Худ. фильм «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
(16+).

03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

Худ. фильм.
09.05 Мультфильмы.
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 «ДЯДЮШКИН СОН». 
Худ. фильм (12+).

11.50 Юбилей Людмилы 
Петрушевской. «Уроки 
любви». Док. фильм.

12.30, 01.30 «Крылатый 
властелин морей». 
Док. фильм.

13.25 «Мифы Древней 
Греции». «Гермес. 
Непредсказуемый 
вестник богов».

13.55 «Пятое измерение».
14.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ». Худ. фильм.
15.30 Концерт, посвящен-

ный Дню славянской 
письменности и 
культуры.

17.00 «Игра в бисер». «Поэ-
зия Саши Черного».

17.45 «Искатели». «Подвод-
ный клад Балаклавы».

18.30 «История моды». 
«Античность. Римское 
изящество».

19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Агора».
22.00 Торжественная цере-

мония открытия Года 
Японии в России.

23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
Худ. фильм (12+).

02.25 Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
08.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Худ. 

фильм.
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 

19.10 Новости.
09.55 «Наши на ЧМ» (12+).
10.15 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
10.45 «ГОНКА». Худ. фильм 

(16+).
12.55 «Формула-1». Гран-

при Монако. Свобод-
ная практика.

14.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон 
(16+).

15.35, 19.15, 00.00 Все на 
Матч!

15.55 «Формула-1». Гран-
при Монако. Квали-
фикация.

17.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» – «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар).

20.05 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия).

00.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Польша.

02.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан 
Майя против Камару 
Усмана (16+).

04.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком 
весе (16+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

лам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
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 «Созвездие – Йол-

дызлык – 2018».
14.30 «Нэсыйхэт» (6+).
15.00 «Татар халык жырла-

ры».
15.15, 02.05 «Рэхэт яшим!» 

Шэрэфинен шэрэфле 
кичэсе (6+).

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

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

Худ. фильм (16+).
23.40 «КВН РТ – 2018». 

Первая лига (12+).
00.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». Худ. фильм 
(18+).

04.30 «Татар халык жырла-
ры».

ЭФИР
05.00, 16.35, 02.50 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

08.00 Приключенческий 
фильм «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА».

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 Новости (16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Самые страш-
ные твари и где они 
обитают» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фантастический 
триллер «ПАССАЖИРЫ» 
(16+).

23.00 Фантастический 
триллер «ЖИВОЕ» 
(16+).

00.50 Фантастический трил-
лер «СУПЕР 8» (16+).

СТС
06.00 «Медведи Буни. 

Таинственная зима». 
Мультфильм (6+).

07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30, 11.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

11.55 «Снупи и мелочь 
пузатая в кино». Муль-
тфильм.

13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНО-
ВАЯ КНИГА». Фэнтези 
(12+).

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

17.00 «Взвешенные и 
счастливые люди» 
(16+).

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ». Фантастический 
боевик (16+).

21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА – 3». Фантастиче-
ский триллер (12+).

22.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Триллер.

01.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
Фантастический трил-
лер (12+).

04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.05 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 

«6 кадров» (16+).
08.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ». Лирическая 
комедия (14+).

10.30 «НАХАЛКА». Мелодра-
ма (12+).

14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА». Комедия 
(12+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).

22.55 «Москвички» (16+).
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

Лирическая комедия 
(14+).

04.20 «Окно жизни». Док. 
фильм (16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 

(16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 20.00 «Песни» 

(16+).
12.30 «Однажды в России» 

(16+).
16.00 Большое кино: «ПИК-

СЕЛИ». Фантастиче-
ская комедия (12+).

18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». Фан-
тастическая комедия 
(16+).

03.30 «Импровизация» 
(16+).

05.30 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мер-

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Иван Краско (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Ты супер!» Финал 

(6+).
23.05 «Международная 

пилорама» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». «Jukebox 
trio» (16+).

01.20 Остросюжетный 
фильм «КОМА» (16+).

03.20 «Поедем, поедим!»
03.55 «ППС» (16+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 «МАЧЕХА». Худ. фильм 

(12+).
08.15 Православная энци-

клопедия (6+).
08.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Худ. 

фильм (12+).
10.35 «Приключения совет-

ских донжуанов». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Комедия (6+).

13.20, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ». Худ. фильм 
(12+).

17.20 Детективы Анны 
Малышевой. «СФИН-
КСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» 

(16+).
03.05 «Пятый год от конца 

мира». Спецрепортаж 
(16+).

03.35 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+).

04.25 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 
(16+).

05.15 «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).
15.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» (12+).
17.00 Худ. фильм «ФОР-

САЖ-4» (16+).
19.00 Худ. фильм «ФОР-

САЖ-5» (16+).
21.30 Худ. фильм «ФОР-

САЖ-6» (12+).
00.00 Худ. фильм «МЕРЦАЮ-

ЩИЙ» (16+).
01.45 Худ. фильм «МУХА-2» 

(16+).
03.45 Худ. фильм «БЭТМЕН 

НАВСЕГДА» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА». Худ. фильм.
07.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 

Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

«Ансамбль им. Алек-
сандрова» (6+).

09.40 «Последний день». 
Савелий Крамаров 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». 
«Хлопковое дело» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?» (16+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Охотник на резиден-
тов» (12+).

14.05 «Нормандия – Не-
ман» (12+).

15.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Худ. фильм 
(12+).

18.10 «Задело!»
18.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (12+).
23.20 «ТРИДЦАТОГО УНИЧ-

ТОЖИТЬ». Худ. фильм 
(12+).

01.55 «ГЕНЕРАЛ». Худ. 
фильм (12+).

26 мая

Борис Щербаков и Лия Ахеджакова  
в сказке Бориса Рыцарева

ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА
Подарил злой колдун Василисе свадебный наряд, в котором 
можно загадать одно-единственное желание. Увидев любимо-
го Ивана с другой девушкой, молвила опрометчиво Василиса 
слово – и ослеп Иван. Пережив череду испытаний, Василиса 
нашла живую воду и вернула любимому зрение.

 четверг   17 мая  n  2018

6.00    звезда
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
07.50 «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем» (12+).

13.20 Комедия «МИМИНО» 
(12+).

15.20 Комедия «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+).

16.50 «Ледниковый период. 
Дети».

19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Высшая лига 
(16+).

00.45 Комедия «ОБЪЕКТ 
МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(14+).

02.50 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» (16+).

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(14+).
06.45, 03.30 «Сам себе 

режиссер».
07.35, 03.00 «Смехопано-

рама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Худ. фильм «СЖИГАЯ 

МОСТЫ» (12+).
18.00 «Лига удивительных 

людей» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловь-
евым» (12+).

00.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Фильм 
Алексея Денисова 
(12+).

01.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Лето Господне». День 

Святой Троицы.
07.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Худ. фильм 
(12+).

08.40 Мультфильмы.
09.15 «Мифы Древней Гре-

ции». «Психея. 
Красавица и чудови-
ще».

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «СВАДЬБА». Худ. фильм.
11.55 «Что делать?»
12.45, 02.15 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк.

13.25 «Эффект бабочки». 

«Возникновение все-
мирной сети».

13.55 Концерт Хосе Кар-
рераса и Венского 
симфонического орке-
стра в Шёнбруннском 
дворце.

14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
Худ фильм (12+).

16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...» Москва 

футбольная.
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

Худ. фильм (12+). 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Никите Богословскому 
посвящается…

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

22.15 «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние 
каторжники в Гвиане».

22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет «Хрустальный 
дворец» на музыку 
Ж.Бизе. Хореография 
Дж. Баланчина.

23.35 Портрет поколения. 
«МИШЕНЬ». Худ. фильм 
(18+).

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». Худ. 

фильм (16+).
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 

19.50 Новости.
09.45, 12.40 Зеленый мара-

фон «Бегущие сердца 
– 2018».

10.05 На пути к финалу 
суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор (16+).

12.05, 15.25, 18.50, 23.00 
Все на Матч!

13.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия).

15.55, 04.00 «Формула-1». 
Гран-при Монако.

18.20 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

20.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дарре-
на Тилла.

23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Корея.

01.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала.

03.30 «Высшая лига» (12+).

ТНВ
05.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

Худ. фильм (16+).
06.35 Концерт (6+).
08.00 «Адымнар» (12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Мой формат». 

Программа для глухих 
и слабослышащих 
подростков (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+).

13.00 «Адымнар» (12+).
13.30 «Татарлар» (12+).
14.00 «Созвездие – Йолдыз-

лык – 2018».
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30, 00.35 Документаль-

ный фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.15 «Профсоюз – союз 

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

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
21.30 «Татарлар» (12+).
23.00 «СТРАННИК». Худ. 

фильм (16+).
01.00 «Ком сэгате» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

08.15 Фантастический 
триллер «ПАССАЖИРЫ» 
(16+).

10.20 Приключенческий 
боевик «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+).

12.50 Приключенческий бо-
евик «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+).

15.30 Приключенческий 
боевик «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (14+).

17.00 Приключенческий бо-
евик «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+).

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

цепты здоровья»  
(16+).

21.00 Приключенческий 
боевик «007. СПЕКТР» 
(16+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум» 
(16+).

01.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45 «Том и Джерри».
07.10, 08.05 «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+).

07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-

РОВАЯ КНИГА». Фэнте-
зи-фильм (12+).

11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА». Фэнтези-
фильм (12+).

14.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

17.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА – 3». Фантастический 
триллер (12+).

18.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
– 2». Фантастический 
боевик (16+).

21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». Фантастический 
триллер (16+).

23.25 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+).

00.25 «ЖИВОТНОЕ». Комедия 
(12+).

02.00 «ЭТО ВСЕ ОНА». Ро-
мантическая комедия 
(16+).

03.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.20 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.50  

«6 кадров» (16+).
08.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Мелодрама (14+).

10.50 «КРЕСТНАЯ». Мелодра-
ма (16+).

14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).

22.50 «Москвички» (16+).
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 

Лирическая комедия 
(12+).

05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+).

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

(16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «ПИКСЕЛИ». Фантасти-

ческая комедия (12+).
16.30 «ЧАС ПИК – 3». Коме-

дийный боевик (14+).
18.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand up». Дайд-

жест-2018 (16+).
22.00 «Комик в городе». 

«Воронеж» (16+).
22.30 «Комик в городе». «Ро-

стов-на-Дону» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ДЕРЖИ РИТМ». Драма 

(12+).
03.45 «ТНТ Music» (16+).
04.20 «Импровизация» 

(16+).
05.20 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
04.55, 02.00 Остросюжет-

ный фильм «ПРЯТКИ» 
(16+).

06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+).
00.05 Худ. фильм «Я ПОКАЖУ 

ТЕБЕ МОСКВУ» (14+).
04.00 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 

фильм.
08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». Детектив (12+).
10.35 «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». Док. 
фильм (12+).

11.30, 00.10 События.
11.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Демон перестройки» 
(16+).

15.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+).

16.40 «Прощание. Япончик» 
(16+).

17.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». Худ. фильм (12+).

21.15, 00.25 Детективы Тать-
яны Поляковой. «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+).

01.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 
Худ. фильм (16+).

03.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Худ. 
фильм (12+).

05.05 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». Док. 
фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
14.00 Худ. фильм «ФОР-

САЖ-5» (16+).
16.30 Худ. фильм «ФОР-

САЖ-6» (12+).
19.00 Худ. фильм «ШИРОКО 

ШАГАЯ» (12+).
20.30 Худ. фильм «ЗАКОНО-

ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+).

22.30 Худ. фильм «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» (16+).

00.15 Худ. фильм «ОДИНОЧ-
КА» (16+).

02.30 Худ. фильм «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (14+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будуще-

го».
10.50 «Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы» 
(12+).

11.35 «Моя правда. Иосиф 
Кобзон» (12+).

12.20 «Моя правда. Барбара 
Брыльська» (12+).

13.10 «Моя правда. Светла-
на Крючкова» (12+).

14.00 «Уличный гипноз» 
(12+).

14.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+).

18.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (12+).

02.05 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Худ. фильм (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+).
13.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА». Худ. 
фильм (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Подводный флот 

России» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Худ. фильм 
(12+).

03.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Худ. фильм (12+).

27 мая

Александр Скотников и Владимир Яглыч  
в триллере Александра Котта

Я ПОКАЖУ  
ТЕБЕ МОСКВУ
Москвич Андрей Котельников трудится охранником в ювелир-
ном салоне и собирается возобновить прерванное обучение 
в медвузе. Неожиданно к нему в гости из Сибири приезжает 
армейский друг. Выведав у Андрея информацию о его рабочем 
графике и системе инкассации ювелирного салона, сибиряк 
организует ограбление, обеспечивает себе алиби и обставля-
ет все так, что Андрей становится главным подозреваемым в 
этом деле. 

 четверг   17 мая  n  2018

0.05    нтв



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru

Республика Татарстан

• 15
 четверг   17 мая  n  2018

Докторскую запиваем 
молоком

Ведущая 
рубрики –  
Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»

Колбасе марки «Доктор-
ская» можно позавидо-
вать: с момента ее появ-

ления на свет прошло много 
десятилетий, а она по-преж-
нему пользуется большим 
спросом. Эта общероссийская 
любимица и стала предметом 
проверок, которые прошли в 
рамках совместного проек-
та по мониторингу качества 
продуктов питания Россий-
ского института потребитель-
ских испытаний (РИПИ) и 
Красноярского ЦСМ. Иссле-
дования «Докторской» по 
всей стране финансировались 
Фондом президентских гран-
тов. В нашей республике ис-
пытания провели специали-
сты Союза потребителей РТ. И 
татарстанские производители 
колбас их, увы, не выдержали.

Согласно действующему с 
2013 года ГОСТу в составе до-
кторской колбасы, кроме не-
жирных и полужирных сви-
нины и говядины, воды, кури-

ных яиц либо меланжа, моло-
ка, сахара и пряностей, могут 
содержаться стабилизато-
ры и регуляторы кислотно-
сти (Е339, Е450, Е451, Е452), 
аскорбиновая кислота и глу-
тамат натрия. При этом не 
должно быть сои, муки, клет-
чатки, крахмала, гелеобразо-
вателей (каррагинана или ка-
меди) – добавок, удешевляю-
щих производство колбасы.

Как сообщили в пресс-
службе Союза потребителей 
РТ, даже в продукции таких 
известных брендов, как «Сос-
новоборская» (Набережные 
Челны) и «РМ» (ИП Мутигул-

лина Р.М., Мамадышский рай-
он) были обнаружены посто-
ронние добавки. В частности, 
в «РМ» оказался крахмал, а в 
«Сосновоборской» – карраги-
нан. Это не предусмотренные 
нормативной документацией 
и не заявленные в составе ком-
поненты, что является инфор-
мационной фальсификаци-
ей. Кстати, пресс-служба Со-
юза потребителей РТ предло-
жила пищу для размышлений: 
по данным Роспотребнадзо-
ра, доля колбасы с недостовер-
ной информацией на этикет-
ках составляет на российском 
рынке 6-7 процентов, в то вре-
мя как, по данным РИПИ, до-
стигает 65 процентов!

В рамках этого же проекта 
эксперты Союза потребителей 
проверили качество «социаль-
ной» продукции – ультрапасте-
ризованного молока. Ни в од-
ном образце не было обнару-
жено растительных жиров, и 
у всех объем молока соответ-
ствовал заявленному. Без за-
мечаний прошла тест продук-

ция под маркой «Очень важная 
корова». В то же время образ-
цы молока «Выбор хозяйки», 
«Красная цена» и «Просто мо-
локо» не соответствуют ГОСТу 
и заявленному значению по 
массовой доле жира. Без заме-
чаний по маркировке в части 
указания обязательных сведе-
ний о продукте прошли два 
образца – молоко «Выбор хо-
зяйки» и «Просто молоко». У 
остальных на упаковке отсут-
ствуют сведения об условиях 
(температура и срок) хране-
ния открытого пакета, что яв-
ляется нарушением требова-
ний техрегламента.

Тем временем Роспотреб-
надзор усилил контроль за 
качеством молочной продук-
ции: татарстанское управле-
ние ведомства уже получило 
соответствующее распоряже-
ние, согласно которому про-
верять в первую очередь будут 
самые дешевые товары. Ан-
тирейтинг производителей и 
брендов будет опубликован на 
сайте zpp.rospotrebnadzor.ru.

Покупатели привыкли доверять 
известным производителям и берут 
продукцию с прилавков, что назы-
вается, на автомате. И не замечают, 
когда непрерывный фабричный 
конвейер по производству таких из-
вестных продуктов, как молоко или 
колбаса, вдруг начинает давать сбои. 
Недавние лабораторные исследо-
вания, которые прошли по всей 
стране, – тому подтверждение.

Спутник  потребителя

Вклады, кредиты, 
денежные переводы, 
страховки, доброволь-
ные и обязательные 
накопительные пенсии 
– финансовые услуги 
могут быть разными, 
но в любом случае они 
остаются услугами. 
Права потребителей 
финансовых услуг, как 
и всех других, в первую 
очередь защищены 
законом о защите прав 
потребителей. Каким 
образом? 

Об этом журналистам 
«РТ» – лауреатам все-
российского конкурса 

«Дружи с финансами» – рас-
сказали эксперты проекта 
Минфина России «Содейст-
вие повышению уровня фи-
нансовой грамотности насе-

ления и развитию финансово-
го образования в Российской 
Федерации».

Основное право потреби-
теля финансовых услуг – по-
лучать о них полную инфор-
мацию: на какие случаи рас-
пространяется страховка, на 
каких условиях можно до-
срочно забрать вклад, сколько 
именно вы заплатите за поль-
зование кредитом. Конечно, 
в документах бывает сложно 
разобраться, но есть целый 
ряд законов: о страховании 
вкладов, о потребительском 
кредите, об МФО и другие, 
которые дают потребителям 
финансовых услуг дополни-
тельную защиту. В первую 
очередь следует внимательно 
прочесть договор и подумать 
над тем, что вы собираетесь 
подписывать, предупреждает 
Игорь Комаров, руководитель 
пресс-центра проекта «Ваши 
финансы».

– Вклады и счета гра-
ждан в банках застрахова-
ны государством, – поясня-
ет он. – На 2017 год макси-
мальное страховое возмеще-
ние по всем вкладам одного 
клиента в случае банкротства 
банка составляет 1400000 ру-
блей. Если сбережения пре-
вышают эту сумму, не держи-
те все в одном банке или хо-
тя бы будьте осторожнее при 
его выборе. Имейте в виду, что 
на сберегательные сертифи-
каты на предъявителя и обез-
личенные металлические сче-
та страховка не распростра-
няется. Во-вторых, заявки на 
выдачу кредита банки обяза-
ны рассматривать бесплатно. 
Полная стоимость кредита (в 
процентах годовых) должна 
быть указана крупным шриф-
том в рамке на первой страни-
це договора. В первые две не-
дели после получения заня-
тые деньги можно вернуть, да-

же не предупреждая об этом 
банк, хотя проценты за про-
шедшие дни, конечно, придет-
ся заплатить. Наконец, если вы 
покупаете обязательную стра-
ховку, страховая компания не 
вправе требовать купить «в на-
грузку» еще и добровольную, 
например приобрести полис 
КАСКО, когда вам нужно толь-
ко ОСАГО. А если вы покупа-
ете добровольную страховку, 
вам обязаны дать не меньше 
пяти дней, чтобы передумать.

Вместе с тем некоторые 
услуги законодательство ре-
гулирует довольно слабо. На-
пример, по закону процен-
ты по «займам до зарплаты» 
в МФО не могут превышать 
сумму самого займа больше, 
чем в четыре раза, но если вы 
окажетесь в такой ситуации, 
вряд ли вам покажется спра-
ведливой необходимость воз-
вращать 50 тысяч рублей вме-
сто занятых 10 тысяч.

финансовая  грамотность

Думай, что подписываешь
вопрос – ответ

Если хочешь – снимай
«Хотел сфотографировать в магазине выкладку това-
ра, однако мне не позволили. Откуда ни возьмись по-
явилась администратор и сказала, что в торговом зале 
запрещено фотографировать. Права ли она?»

Артур АНАТОЛЬЕВ, Казань.
Отвечает заместитель руководителя Госалкого-

льинспекции Рустем Арсланов:
– Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом, а потребительские това-
ры в этот список не входят. Статья 29 Конституции Российской 
Федерации каждому предоставляет право свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Есть и Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», восьмая статья которого гласит, что граждане и организа-
ции вправе осуществлять поиск и получение любой информации 
в любых формах и из любых источников при условии соблюде-
ния требований, установленных федеральными законами. Пра-
во потребителя на получение информации закреплено также 
Законом «О защите прав потребителей», при этом законодатель-
ством не указывается, с помощью каких средств покупатель 
может обрабатывать и фиксировать информацию. Таким обра-
зом, администратор не вправе запрещать покупателям фото-
графировать в магазине. Однако хочу напомнить, что при фото- 
или видеосъемке нужно соблюдать положения статьи 152.1 «Ох-
рана изображения гражданина» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и другие положения законодательства России, 
устанавливающие ограничения доступа к информации.
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Согласно действующему с 2013 года 
ГОСТу в составе докторской колба-
сы, кроме нежирных и полужирных 
свинины и говядины, воды, куриных 
яиц либо меланжа, молока, сахара и 
пряностей, могут содержаться ста-
билизаторы и регуляторы кислотно-
сти (Е339, Е450, Е451, Е452), аскорби-
новая кислота и глутамат натрия

казус

Пиво навынос? Нельзя!

После того как пиво приравняли к алкогольной продукции, 
этот напиток стал объектом пристального внимания зако-
нодателей. Были приняты новые правила его продажи, ко-

торые уже реализуется на практике. Не всегда успешно.
Теперь в заведениях общепита при продаже пива продавцы 
должны сразу вскрывать бутылку либо другую тару. И если с 
этим проблем нет, то выполнение еще одного требования ока-
зывается весьма проблематичным: покупатель не должен вы-
носить напиток на улицу, даже если не смог осилить бутылку и 
решил допить пиво позже.
На днях мобильная группа в составе сотрудников Госалкоголь-
инспекции РТ и полиции провела мониторинг по соблюдению 
мест и ограничения розничной продажи алкогольной продук-
ции в Менделеевском районе. В одном из кафе был выявлен 
факт продажи пива навынос. Владельцу кафе за не допитое 
клиентом пиво теперь грозит штраф в размере от 20 до 40 ты-
сяч рублей.

будьте бдительны!

Откуп через  
«Уголок для потребителя»

Старый вид мошенничества вернулся в Татарстан: представ-
ляясь сотрудниками Союза потребителей РТ, жулики вы-
манивают деньги у бизнесменов за «Уголок для потреби-

телей».
В Союз потребителей Республики Татарстан с одной и той же 
жалобой обратились несколько представителей предприятий. 
Все они сообщали, что им звонили либо из Союза потребите-
лей РТ, либо из Общества по защите прав потребителей, ли-
бо из Комитета по защите прав потребителей, либо из Центра 
по защите прав потребителей и предупреждали, что на днях 
в магазин нагрянет проверка. При этом предлагали предпри-
нимателям купить «необходимый» набор литературы в «уго-
лок потребителя», настаивая, что только так удастся избежать 
штрафа. Мошенники обещают, что продукцию привезут после 
предоплаты. Сколько всего предпринимателей пострадали от 
действий жуликов, пока неизвестно. Союз потребителей РТ к 
данным действиям отношения не имеет. Кстати, данный вид 
мошенничества набирает обороты по всей России. Об этом со-
общают многие СМИ и надзорные органы.

На правительственный уровень

В Татарстане создан координационный совет по обеспе-
чению и защите прав потребителей, который возгла-
вил Премьер-министр Алексей Песошин.

Совет образован для реализации торговой и промышленной 
политики РТ с учетом прав потребителей, создания благоприят-
ных условий для их защиты и просвещения населения. Члены 
совета должны будут выявлять негативные тенденции, готовить 
предложения по изменению законодательства и вырабатывать 
рекомендации органам исполнительной власти.

факт
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– Ахат Гайнулович, жур-
налисты газеты «Респу-
блика Татарстан» при-
соединяются ко всем 
поздравлениям, которые 
звучат в эти дни в ваш 
адрес. Без преувеличе-
ния, этот юбилей неря-
дового порядка не толь-
ко для вашей семьи, но 
и для республики. На-
верное, не так уж ча-
сто генерал, скажем так, 
в почтенном возрасте 
сам находится в строю 
и «строит» перед собой 
других. И первый вопрос 
к вам: а как становятся ге-
нералами?

– Не знаю, как у других, 
а у меня сыграла свою роль 
жизненная ситуация. В юно-
сти о военной службе я и не 
мечтал и свою судьбу с ней 
не связывал. У меня было 
счастливое детство, я был 
любимчиком у родителей, 
у родных. Звали меня всег-
да Ахатиком, и никак иначе. 
Даже в школе. 

Именно на школьные го-
ды пришлась война. 

Мы, мальчишки, пере-
ключились, конечно, на во-
енные игры, они стали на-
шей повседневной жизнью. 
Даже плоховато учились, 
занятия пропускали. Пря-
мо скажу: не очень-то ста-
рались, считали, что глав-
ное сейчас – это военное 
дело. Делали себе деревян-
ные пулеметы, автоматы, ру-
жья, гранаты – все, что нуж-
но для боя.
– А где проходили ваши 
школьные годы?

– В Казахстане, в район-
ном центре Чуйского райо-
на Джамбульской области. 
Конечно, война все перевер-
нула в нашем детстве. Ушли 
на фронт старшие братья, 
дяди, отцы. Мы, мальчиш-
ки 12-13 лет, привлекались 
к серьезной работе. Район 
у нас был свекловодческий, 
с весны до поздней осени 
занимались поливкой, про-
полкой, затем уборкой све-
клы. Ее машинами возили 
на сахарный завод. 

Вспоминаю эти военные 
годы и нужду, и патриотизм 

детей и взрослых. А ведь мы, 
откровенно говоря, не зна-
ли даже такого слова – «па-
триотизм», но, как я теперь 
понимаю, были истинными 
патриотами.

Это чувство незаметно 
формировалось в наших ду-
шах, особенно когда стали 
возвращаться домой ране-

ные фронтовики, а в шко-
ле появился военрук. Ког-
да я учился в девятом клас-
се, меня приметил военный 
комиссар района – шко-
ла была от военкомата не-
далеко, буквально через до-
рогу. Почему приметил? Ну, 
я всегда кем-то и чем-то ко-
мандовал – своим классом, 
группой. В общем, как сей-
час говорят, был вроде не-
формального лидера. Выз-
вал меня военком и говорит: 
«Слушай, ты хорошо знаешь 
казахский и русский языки, 
а нам как раз нужен человек, 
который мог бы переводить 
с казахского языка, когда мы 
ездим в кишлаки и дальние 
поселения по призывным 
делам. Поедешь?» Я согла-
сился, ездил с ними с полго-
да, наверное. А потом меня 
определили в военкомат де-
лопроизводителем. 

Я начал работать офи-
циально в этой должности 
с 1944 года. И так до окон-
чания школы проходили 
мои юные годы (смеется). 
В один из прекрасных дней 
(действительно прекрас-
ных, потому что определи-
лась вся моя дальнейшая 
судьба) военком говорит: 
«Слушай, пришла разнаряд-
ка в московское военное 
училище. Пойдешь?» Я сна-
чала растерялся: «Не знаю!» 
Но в глубине души, как сей-
час думаю, уже ощущал себя 
военным по духу и не пред-
ставлял себя в другой сфере. 

Мама расстроилась. Но 
она думала, что я поучусь, 
приеду и снова буду рабо-
тать в военкомате. А я себе 
толком даже не представлял, 
что это такое – город Мо-
сква, ведь из своей деревни 
практически не выезжал, да 
и в Казахстане ни в одном 
городе до этого не был.

– И как вам Москва?
– Расскажу. Чемоданчик у 

меня был фанерный, в доро-
гу что-то дали и в теплушку 
(вагон такой раньше был), 
сунули, и я поехал…

Сколько суток добирался, 
не помню. Приехал, «вышел 
в Москву». А вокруг народ, 
поезда мимо туда-сюда хо-
дят, трамваи гремят... Ну, ду-
маю: куда я попал? Зачем сю-
да приехал? И вообще, даль-
ше-то куда идти? Пошел к во-
енному коменданту вокзала, 
говорю: «Вот, получил назна-
чение, а как найти училище, 
не знаю». А он мне: «Да очень 
просто: вот сейчас спу-
стишься в метро, останов-
ка такая-то, там рядом и есть 
твое училище. Или трамваем 
– такой-то номер».

Вышел снова на привок-
зальную площадь. А там ран-
нее утро, улицы поливают. 
Меня ошарашила поливаль-
ная машина. Ничего себе! А 
это ведь был уже 1946 год, 
война окончилась, Москва 
оживала. 

Нашел взглядом большую 
букву «М» – метро. Ну, нет, 
думаю, заблужусь под зем-
лей, не вылезу оттуда. В об-
щем, нашел нужный номер 
трамвая и поехал. Молодой 
парнишка, сижу со своим 
фанерным чемоданчиком, 
легко одетый, и кондукто-
ру говорю: «Мне до останов-
ки «Динамо». Она мне: «Я вам 
скажу».

Едем, я из окна на Москву 

смотрю – здания высокие, 
красиво все. В общем, засмо-
трелся... 

А кондуктор подходит и 
говорит: «Что же ты не вы-
шел, ведь объявляли останов-
ку?» А я-то ждал, что она ме-
ня предупредит! В общем, не 
стал выходить, снова побоял-
ся, что заблужусь, проехал на 
трамвае еще один круг.

В конечном счете добрал-
ся до училища, сдал докумен-
ты, приняли меня. Показали 
комнату, где буду жить, кро-
вать с металлической сеткой, 
а матраца нет. «Вон там, – го-
ворит мой провожатый, – 
кипа газет, ее и стели». Но я 
не один такой оказался, там 
еще ребята были. Постели-
ли мы газеты, легли спать. А 
утром нас подняли и спра-
шивают: «Ну что, готовы?» 
– И так началась ваша во-
енная биография?

– Подождите. Дали нам 
обмундирование – грязное 
какое-то, потрепанное – и 
увезли в Каширу, в Подмо-
сковье, убирать картошку 
для училища. Часто шли до-
жди, от холода сводило ру-
ки, пальцы не гнулись. Воз-
вращались в бараки про-
мокшие, спали на нарах, а 
над нами – дырявая крыша. 
Признаюсь, мы с одним пар-
нем не выдержали, решили 
бежать. Добрались до вокза-
ла, но до Москвы не доеха-
ли, снял нас патруль. Отру-
гали, как следует, и вернули 
на картошку. Сказали, что 
теперь за нами будут очень 
строго присматривать.
– И никаких санкций не 
применили?

– Удивительно, но нет... 
А в один прекрасный день 
привозят обратно в учили-
ще, заводят в какое-то по-
мещение и приказывают 
полностью раздеться. Ока-
зывается, мы в баню прие-
хали. А там душ, горячая во-
да. Удовольствие такое, буд-
то в жизни ничего лучшего 
не видел!

Выдали нательное белье 
белое-белое, новенькое кур-
сантское обмундирование. 
Мы друг на друга смотрим 
и не узнаем. Повели в столо-
вую, а там белый хлеб, масло! 
А мы-то с картошки бежать 
хотели!

Проучился я в учили-
ще два года, получил звание 
лейтенанта. Вот с этого мо-
мента и началась моя воен-
ная служба...
– Генерал… Как мне пред-
ставляется, это не только 
воинское звание, а некая 
характеристика челове-
ка, личности. Вы соглас-
ны с этим?

– Во-первых, конечно, 
для каждого человека, осо-
бенно для военного, звание 
генерала – большая честь, 
однако и большая ответст-
венность. Если ты даже не в 
форме, но тебя знают, на те-
бя обращают внимание. Это 
всегда чувствуешь. И пони-
маешь, что должен достойно 
представлять эту категорию 
военных.
– Ахат Гайнулович, а 
как складывалась ваша 
жизнь на гражданке? Ког-
да вы приехали в Татарс-
тан?

– В 1987 году я уволил-
ся из действующей армии и 
поехал на постоянное место 
жительства в Ташкент. Ко-
нечно, во все времена служ-
бы у меня было стремление 
попасть в родной Татарс-
тан, но никак не получалось. 
В Ташкенте получил хоро-
шую квартиру и перевез ту-
да уже стареньких родите-
лей. Они просили похоро-
нить их здесь по мусульман-
ским обычаям.

Как я оказался в Казани? 
Это интересная история. На 
пятидесятилетие Победы 
Президент Татарстана Мин-
тимер Шарипович Шайми-
ев прислал мне в подарок 
наручные часы и передал 
их через уполномоченно-
го представителя республи-
ки в Ташкенте. В то время я 
возглавлял местную секцию 
Советского комитета вете-
ранов войны, и меня избра-
ли делегатом на очередной 
международный конгресс 

татар, который проходил в 
Казани. Я приехал, выступил 
на заседании и вручил Мин-
тимеру Шариповичу пять 
томов с именами татар, при-
званных из Узбекистана и 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 
Он взволнованно это вос-
принял и пригласил к себе 
на следующий день. В разго-
воре за чайным столом ска-
зал: «Переезжай».

Так и живу с семьей в Ка-
зани с 1998 года.
– А в жизни придерживае-
тесь армейского режима? 
Дома вас тоже генералом 
называют?

– Нет, сейчас я живу один. 
Мы с супругой Галиной Алек-
сандровной прожили вместе 
62 года. Четыре года назад ее 
не стало…

Познакомились с ней в 
селе Новотроицком Чуй-
ского района. Она прие-
хала туда с геологической 
экспедицией. А я был в от-
пуске, вышел на прогулку и 
увидел стройную девушку 
под зонтиком. У нас в де-
ревне вообще не принято 
было под зонтом ходить! 
Подошел, познакомился, 
проводил ее, пригласил на 
танцы. Так все и началось. 
У нас с ней двое детей, че-
тыре внука и четыре прав-
нука – все мальчишки. Сын 
– полковник, один из вну-
ков – подполковник.

Я пятнадцать мест службы 
поменял, и семья всегда бы-
ла со мной. Дети – близнецы, 
Руслан и Людмила.

У нас было так: я беру че-
моданы, жена – детей за ру-
ки. И пошли…
– Ахат Гайнулович, как бы 
вы оценили амбиции на-
шего молодого поколе-
ния военных? Готовы ли 
они к «генеральской» от-
ветственности, о которой 
мы с вами говорили? 

– Я так вам скажу. Был пе-
риод, когда ребята не то что 
не хотели быть генералами, 
они самой службы в армии 
избегали. Сейчас совсем дру-
гая обстановка.

Молодежь, конечно, вос-
принимает все по-своему. Ког-
да я прихожу в школу, соби-
раю отдельно мальчишек, веду 
с ними разговор, рассказываю 
о себе и спрашиваю: «По-чест-
ному, кто хочет служить в ар-
мии?» Находятся и такие, кто 
откровенно говорит: не хочу 
служить, у меня другие жиз-
ненные позиции. А другие, и 
таких немало, наоборот: хо-
тим в военное училище. Мно-
гие стремятся в воздушно-де-
сантные войска. И все это ра-
дует. 
– Значит, есть шансы, что 
полку генералов не убу-
дет?

– Конечно, есть. У нас 
растет целая плеяда каде-
тов, юнармейцев, суворов-
цев. Каждый из них, я уве-
рен, хранит в своем ранце 
генеральский жезл. Помни-
те: плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом. 
Значит, будет кому Родину 
защищать. Я на это очень оп-
тимистично смотрю.
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Как стать генералом
90-летний юбилей 
отметил в начале мая 
один из самых извест-
ных жителей Казани 
и Татарстана, пред-
ставитель военного 
сообщества республи-
ки, генерал-майор в от-
ставке Ахат Гайнулович 
Юлашев. Об активной 
общественной деятель-
ности и успешной ра-
боте Союза ветеранов 
Республики Татарстан, 
который он возглавля-
ет, написано многое. А 
мы накануне встрети-
лись с нашим героем и 
попросили рассказать 
о другой стороне про-
фессии военного – той, 
которая часто остается 
за кадром.

Ахат Гайнулович Юлашев родился в казахс-
танском селе Думалак-Тугай Чилинского райо-
на Кзыл-Ординской области. С 1946 по 1986 
год служил в войсках ПВО в Закавказье, За-
байкалье, Средней Азии, Сибири. Был коман-
диром взвода, роты, батальона, полка, диви-
зии, начальником радиотехнических войск 
отдельной армии противовоздушной оборо-
ны. В последней должности прослужил 12 лет. 
В 1981 году Ахату Юлашеву было присвоено 
воинское звание генерал-майора.
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Для каждого человека, особенно для 
военного, звание генерала – большая 
честь, однако и большая ответствен-
ность. Если ты даже не в форме, но 
тебя знают, на тебя обращают вни-
мание
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– Лилия Олеговна, прав-
да ли, что все проблемы с 
зубами начинаются от не-
правильной гигиены по-
лости рта?

– Да. Запустили гигиену 
полости рта – вот вам воспа-
ление десны, кариес со все-
ми вытекающими последст-
виями. Если правильно и регу-
лярно чистить зубы, проблем 
с ними не будет. И идеальная 
ситуация, когда пациент обра-
щается к доктору с целью про-
филактики, а не лечения.
– А что может человек сде-
лать в домашних услови-
ях? Рекламируются какие-
то средства ухода, но дома 
у всех по-прежнему только 
зубная щетка и паста…

– Стоматология, в принци-
пе, не самая популярная сфера 
медицины у нас в стране. Поэ-
тому задача докторов – попу-
ляризировать грамотную сто-
матологию. Люди знают толь-
ко, что зубы надо чистить три 
минуты... А как, чем, когда? За 
мои одиннадцать лет пра-
ктики мне четко не ответил 
на эти вопросы ни один па-
циент. Ведь кариесы, различ-
ные заболевания десен – это 
все идет от отсутствия или не-
правильной гигиены полости 
рта. То есть важно научиться 
правильно чистить зубы в до-
машних условиях, раз в пол-
года посещать стоматолога. И 
тогда таких заболеваний, как 
гингивит, пародонтит, кариес, 
пульпит, периодонтит, можно 
будет избежать. 
– А ученым известно, от че-
го вообще образуется ка-
риес?

– Основная причина – это 
бактериальный налет. А вот 
если мы видим множествен-
ный кариес, то отправляем па-
циента проверяться на сахар, 
на кальций, то есть рекомен-
дуем полное обследование.
– Наверняка вам приходит-
ся слышать от пациентов: 
«А вот моя бабушка до 90 
лет со своими зубами хо-
дила и никогда их не чи-
стила!»

– Да, слышала. Есть та-
кое понятие, как кариес-ре-
зистентность. Действительно, 
бывают случаи, когда врач ви-
дит не очень хорошую гигие-
ну полости рта, при этом вос-

паление десен есть, а кариеса 
– нет. Но это настолько ред-
кие случаи, что ориентиро-
ваться на них не стоит. Поэто-
му я лучше расскажу, как пра-
вильно чистить зубы и ухажи-
вать за полостью рта. 
– С чего начнем?

– Начнем с того, что зубы 
надо чистить после каждого 
приема пищи.
– И что, ходить с зубной 
щеткой на работу?

– Да!
– А жевательной резинкой 
или яблоком нельзя обой-
тись, как иногда советуют?

– Нет. Если мы съели пер-
вое, второе, булочку, компот, 
то после такого полноценно-
го приема пищи должна быть 
полноценная чистка зубов. Но 
если съели одно яблоко, чи-
стить зубы не стоит. Еще есть 
самоочищение зубов.
– Это что такое?

– Например, человек после 
перекуса может съесть яблоко 
или морковку. Они достаточ-
но твердые, и их среда доста-
точно кислая, чтобы очистить 
поверхность зубов.
– То есть чистку можно за-
менить таким образом?

– Когда нет с собой средств 
гигиены, данный способ луч-
ше, чем ничего. Но контакт-
ные поверхности нужно еще 
почистить нитью или ирри-
гатором.
– Что, и зубную нить нужно 
с собой носить?

– Да, вместе с зубной щет-
кой и пастой. И ирригатор до-
ма обязательно иметь и хо-
тя бы вечером перед сном ис-
пользовать его в дополнение 
ко всему.
– Сегодня не многие даже 
знают, что это такое…

– Это небольшой прибор, 
в него набирается вода, и с 
его помощью под давлением 
промывается межзубное про-
странство и места под дес-
нами. Это важная процедура, 
нужно проводить ее хотя бы 
раз в день.
– Зубных нитей в аптеках 
очень много. Какую лучше 
выбрать?

– По принципу «кому что 
нравится». Кому-то нравятся 
вощеные нити, кому-то нево-
щенные… Можно взять, в кон-
це концов, и обычную катуш-

ку ниток. Но они будут рвать-
ся, можно поранить десну. И 
она не обработана – то есть 
на ней скопление микроор-
ганизмов, которые будут «за-
гоняться» под десну. Я тут да-
же не стала бы делать акцент 
– какая нить идеальная. Иде-
альная та, которая нравится и 
с которой комфортно содер-
жать зубы в идеальном состо-
янии. 
– Еще вопрос: в кафе и сто-
ловых, как правило, есть 
зубочистки. Можно ими 
зубную нить заменить?

– Зубочистки из обихода 
убираем, а зубные нити остав-
ляем. Но пользоваться нитью 
нужно грамотно. Если есть так 
называемые «дырочки» в зу-
бах и кому-то удобно удалять 
остатки пищи зубочисткой, то 
нужно не приспособления для 
удаления пищи искать, а сроч-
но бежать к стоматологу. По-
тому что наличие «дырочек», 
т.е. кариеса, – это несаниро-
ванная полость рта.  Вообще, 
должно быть главное правило 
для всех: один раз нужно пол-
ностью вылечить полость рта 
– от и до, что называется. При-
вести состояние зубов и десен 
в идеальный порядок – и за-
быть о проблемах. А раз в пол-
года показываться врачу. При 
таком подходе встречи со сто-
матологом будут и реже, и ко-
роче, и приятнее, и, кстати, де-
шевле.
– Объемное лечение всег-
да стоит денег, иногда 
больших…

– А вот для этого не нуж-
но запускать ситуацию, «ко-
пить» проблемы в полости 
рта, чтобы потом не искать 
деньги на лечение. Опять же 
все начинается с ухода за по-
лостью рта. Гигиена – это 
«наше все»!
– Наследственный фактор, 
экология влияют на состо-
яние зубов?

– Влияет все, вплоть до со-
путствующих заболеваний. Но 
если говорить о более-менее 
здоровом человеке, то гигие-
на полости рта – это его спа-
ситель. Раз в полгода можно 
найти и время, и деньги, что-
бы посетить стоматолога. И 
можно купить хорошую зуб-
ную щетку, зубную нить, пасту 
и тот же ирригатор. И потом 

уже не говорить, как это доро-
го – лечить зубы.
– Лилия Олеговна, еще 
много говорят о том, что 
необходимо чистить язык 
и внутреннюю поверх-
ность щек...

– Обязательно! Есть специ-
альный скребок для языка, но 
это можно делать и обычной 
зубной щеткой.
– Прямо щетинками прово-
дить по языку?

– Да, именно так. Язык со-
стоит из сосочков, и про-
странство между ними нужно 
прочищать. Обязательно нуж-
но чистить и внутреннюю по-
верхность щек. Это несложно, 
секундное дело. Щетки меня-
ем раз в месяц, самое большее 
– раз в два месяца. Расплю-
щенных щетинок на щетке 
не должно быть, тут экономия 
неуместна.
– Язык и щеки чистим, 
чтобы лучше чувствовать 
вкус пищи?

– Налет на языке вызывает 
неприятный запах изо рта.
– По каким причинам мо-
жет быть запах изо рта?

– По самым разным. И 
не всегда они стоматологи-
ческие. Это могут быть про-

блемы желудочно-кишечно-
го тракта и много чего еще. 
Если же причина в стомато-
логии, то, скорее всего, запах 
«дают» кариес, воспаления де-
сен, кровоточивость. 
– И что делать, если воспа-
лилась десна?

– Если десна постоянно 
воспаляется, значит, не со-
блюдается гигиена полости 
рта. И путь один – к стомато-
логу. Никогда не нужно зани-
маться самолечением. Потому 
что причина не будет устране-
на. Нужно идти к стоматологу, 
провести профессиональную 
чистку полости рта. И, как 
правило, если причина была 
в зубных отложениях и вос-
палениях костных тканей, то 
воспаление, а вместе с ним и 
неприятный запах, очень бы-
стро уйдет. Но если есть, на-
пример, нависающая пломба, 
тут другая тактика.
– Что такое нависающая 
пломба?

– Это пломба, которая не 
прилегает к зубу, а нависает 
над десной. Тут и зуб нездо-
ров, и «пролежни» на десне 
образуются. Какой запах в та-
ком случае может быть? В сто-
матологии вообще очень мно-
го разных «если». Поэтому са-
молечение здесь немыслимо.
– А если у человека съем-
ные протезы, ему-то мож-
но уже не беспокоиться 
о гигиене? Ведь с зубами 
уже ничего не случится?

– У этого человека главные 
проблемы только начались, 
поверьте…
– И что, со съемными про-
тезами тоже нужно после 
каждого приема пищи зу-
бы чистить?

– Тут немного другое. Ир-
ригатор в этом случае про-
сто обязателен. Я настоятель-
но рекомендую всем его при-
обрести.
– А массаж десен, кстати, 
ирригатором можно де-
лать?

– Да, он и для чистки меж-
зубного пространства, и для 
орошения, и для массажа 
очень хорош.
– Можно ли для профилак-
тики в домашних услови-
ях полоскать полость рта 
каким-нибудь обеззара-
живающим раствором, 
например фурацилином, 
еще чем-нибудь?

– Фурацилин давайте во-
обще уберем из аптечки. Не 
буду сейчас вдаваться в под-
робности – это другая тема. 
Просто убираем его. И ника-
ких действий в плане лече-
ния не делаем без рекомен-
даций стоматолога. Грамот-
ный врач, прежде чем на-
значить лечение, выяснит 
все обстоятельства, соберет 
полный анамнез, вплоть до 
детских болезней, которы-
ми человек когда-либо бо-
лел. Даже артериальное дав-
ление необходимо померить 
до и после лечения! Наличие 
аллергии – это самое пер-
вое, чем врач поинтересует-
ся. Выяснит все про травмы, 
операции, которые когда-

либо были. И только потом 
приступит к лечению и на-
значению каких-либо реко-
мендаций.
– Лилия Олеговна, выхо-
дит, что без совета врача 
вообще ничего нельзя… 
Хотя бы какой-нибудь опо-
ласкиватель после чистки 
зубов можно на свой вы-
бор купить?

– Ополаскиватели тоже 
бывают разными. Есть лечеб-
ные, а есть профилактиче-
ские. Если мы говорим о про-
филактике – да, можно вы-
брать и купить самостоятель-
но. Если о лечении – без врача 
нельзя покупать лечебные 
ополаскиватели. Сейчас, на-
пример, антибиотики начали 
продавать по рецепту, и народ 
взбунтовался – что это еще та-
кое? А это правильно. Люди не 
должны заниматься самолече-
нием. То же самое и в стомато-
логии. Нельзя заниматься са-
молечением ни при каких об-
стоятельствах!
– Есть ли смысл насыщать 
зубную эмаль кальцием, 
магнием, фосфором? Сей-
час все чаще об этом гово-
рят…

– Это так называемая рем-
терапия, то есть реминерали-
зирующая. Она основана на 
применении средств, в ко-
торых содержатся кальций, 
фтор, магний, другие ми-
кроэлементы. Ее назначает 
опять-таки только врач, так 
как только он может опреде-
лить, каких микроэлементов 
не хватает конкретному че-
ловеку.
– Какие из продуктов сто-
матологи считают самыми 
вредными для зубов?

– Есть предположение, 
что газированная сладкая во-
да плохо действует на эмаль. 
Есть смысл ограничить ее 
употребление.
– Конфеты могут быть не-
вредными? Или горький 
шоколад, или совсем про-
стые карамельки? Или по-
сле любой конфеты тоже 
нужно бежать чистить зу-
бы?

– До абсурда, конечно, до-
ходить не нужно... Можно по-
сле шоколада прополоскать 
рот, съесть яблоко. После ка-
рамельки, скорее всего, все 
вымоется собственной слю-
ной. Но тут нужно понимать, 
что нет конфет вредных и 
безвредных. Есть сахар. Вот 
сахар в организм должен по-
ступать в ограниченном коли-
честве.
– То есть неважно, контак-
тируют зубы со сладостя-
ми или нет, главное, что 
они, в принципе, поступа-
ют в организм?

– Если мы съели конфету 
и почистили зубы, в полости 
рта ничего плохого не прои-
зойдет. Но при большой люб-
ви к сладкому однажды вста-
нет вопрос комплексного здо-
ровья организма. Поэтому 
следите за гигиеной, питани-
ем, образом жизни, улыбай-
тесь красивой улыбкой и будь-
те здоровы.

Держите зубы в чистоте
Как правильно ухаживать за полостью рта, чтобы сохранить зубы здоровыми, рассказывает специалист

Мария ДОНСКАЯ, 
ИА «Столица»

Как часто мы сетуем на то, что услуги 
стоматологов непомерно дороги! 
Порой на них даже приходится 
копить. И лишь острая зубная боль 
или отломившийся передний зуб 
заставляют бросить все и бежать к 
стоматологу. Кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории, член 
Европейской ассоциации челюстно-
лицевой хирургии, член Евразийской 
ассоциации эстетической стомато-
логии Лилия Кузьменкова расскажет, 
как избавиться от стоматологических 
проблем, а с доктором встречаться как 
можно реже и совсем не для болез-
ненных процедур. m
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Должно быть 
главное правило 
для всех: один 
раз нужно полно-
стью вылечить 
полость рта – от 
и до, что называ-
ется. Привести 
состояние зубов 
и десен в иде-
альный порядок 
– и забыть о про-
блемах. А раз в 
полгода показы-
ваться врачу.

Лилия КУЗЬМЕНКОВА, 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории:
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Не теряйте ни мгновения! Все, 
что начнется или будет происхо-
дить в этот период, должно быть 
доведено до конца. Это обеспе-
чит благоприятную ситуацию в 
карьерном отношении.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
На грядущей неделе вам будет 
необходимо уравновесить свои 
и общественные интересы. Не 
стоит расширять круг знакомых 
до бесконечности, пытаясь всем 
сочувствовать.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Проявляйте сдержанность во 
всем. Вспыльчивость и опромет-
чивые высказывания могут се-
рьезно навредить. Для вас ак-
туальна поговорка: тише едешь, 
дальше будешь.

РАК (22.06 – 22.07)
Вы можете увлечься воспоми-
наниями о прошлом, а это явно 
мешает настоящему. Не стоит 
поддаваться настроению и по-
зволять ностальгии становить-
ся тормозом вашему движению 
вперед.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Осуществятся важные проекты, 
поступят предложения, которые 
вы давно ждали. Но события на 
работе непредсказуемы. Проя-
вите инициативу в профессио-
нальной сфере. Вам по плечу са-
мые сложные задачи.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Следует сосредоточиться на ин-
теллектуальной деятельности. 
Увеличится поток информации, 
требующей работы ума и ориги-
нальных решений. А вот экспе-
рименты в области чувств чрева-
ты ссорами.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Неделя станет полосой доволь-
но сложных препятствий, и прео-
долеть их вы сможете благодаря 
уверенности в себе и желанию 
вернуть все на свои места. Пе-
риод крайне неблагоприятен для 
вложений и покупок.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Период окажется удачным, но 
при условии, что вы не будете 
разбрасываться обещаниями, 
которые не сумеете сдержать. 
Аккуратно рассчитывайте свои 
силы и думайте о последствиях.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вы наконец-то разберетесь с 
проблемами, с которыми дав-
но хотели бы покончить. Дейст-
вуйте быстро и точно. А вот если 
рядом окажется обаятельная 
личность, которой от вас что-то 
нужно, будьте осторожны.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя окажется не такой про-
стой, как вам бы того хотелось, 
но с нахлынувшими проблема-
ми можно легко справиться, 
если не поддаваться эмоциям. 
Положитесь на друга, готового 
помочь в трудную минуту.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Хорошее настроение положи-
тельно повлияет на работу. По-
мимо морального удовлетво-
рения, вы получите неплохую 
прибыль. Новое знакомство 
принесет радость.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Жизнь готовит перемены, неза-
висимо от того, считаете ли вы 
их нужными. Это неплохое вре-
мя для ревизии, поскольку она 
прояснит, что на самом деле про-
исходит. Будьте готовы к неожи-
данностям на работе.

Астрологическое бюро  
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 21 по 27 мая 

Застрял сегодня в лифте и понял, что 
не могу упустить такую прекрасную 
возможность. Я не стал паниковать, 

не стал никому звонить. Я просто улег-
ся на пол, положил под голову рюкзак и 
спокойно подремал полтора часика, пока 
меня не «спасли».

Впервые пришел на работу, хоть нем-
ного выспавшись...

Когда Вселенная  
за тебя 

Опыт работы 
позволяет

Намедни пошел в соседний магазин за 
пивом. В шортах. Это важное поясне-
ние, потому что это были летние шор-

ты, почти без карманов. Ну а чего – погода по-
зволяет. Деньги держал в руке.

Пробравшись в глубь магазина и забрав 
товар с прилавка, я не спеша направился к 
кассе. Уже на подходе к габаритной продав-
щице я услышал призывной возглас:

– Па-а-аспорт!
Но я же в летних шортах. Естественно, па-

спорта у меня с собой не было. В общем, по-
пытался подключить все свое обаяние и по-
просил продать мне товар без документа. Ко-
роткий обмен репликами – продавец ни в 
какую. Вернулся обратно, поставил  пиво на 
полку. Но в этот день я был настроен реши-
тельно и захотел повторить маневр, но уже с 
паспортом.

Спустя время вновь захожу в этот же мага-
зин, беру это же пиво, с этой же полки. При-
ближаюсь к кассе с этой же продавщицей. И… 
продавщица пробивает товар просто так. Без 
вопросов…

– А почему вы не спросили у меня па-
спорт?

– Молодой человек, вас не было 15 минут 
– понятно же, что за паспортом ходили.

Лето покажет, кто ел по ночам. 
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Эксперты

Сегодня ехал с таксистом, и тот пожало-
вался мне, что потерял сбережения на 
вкладах в криптовалюту.

Дескать, вложился по 18, а когда упало до 11, 
нервы не выдержали – и все продал, потеряв 
большую часть сбережений.
Рассказал ему историю про Джозефа Кенне-
ди, который был очень известным биржевым 
игроком и отцом президента США Джона Кен-
неди.
Однажды Джозеф стоял и ожидал, чтобы 
мальчик-чистильщик обуви начистил ему бо-
тинки. Он пообещал ему мудрый совет, если 
тот хорошо выполнит свою работу. Когда бо-
тинки были начищены до блеска, довольный 
Джозеф выполнил обещание и дал мальчику 
совет не бросать школу. Мальчик в ответ тоже 
решил дать Джозефу мудрый совет и расска-
зал об акциях одной компании, которые утро-
ились за последнюю неделю, и посоветовал 
немедленно покупать их.
Далее он рассказал, что многие клиенты, ко-
торым он дает советы, уже разбогатели. Джо-
зеф поблагодарил мальчика и дал ему ще-
дрые чаевые.
Приехав в офис, сразу же позвонил своему 
брокеру и дал ему немедленный приказ. Но не 
покупать акции, которые советовал мальчик, 
а немедленно закрыть все позиции по всем 
акциям и уйти с рынка.
Две недели спустя случился мощный финан-
совый кризис, и весь рынок обрушился. Удив-
ленный прозорливостью Джозефа, брокер по-
звонил ему и спросил: в чем был секрет, как 
он узнал о «пузыре» на рынке?
«Легко понять, что это «пузырь», если мальчик-
чистильщик обуви раздает финансовые сове-
ты, и люди им следуют», – ответил Джозеф. 
Таксист согласился, что история спустя более 
чем 50 лет повторяется. Криптовалюту он ку-
пил по совету другого таксиста.

Трудности перевода

Интеллигентность  
не спрячешь
– Добрый вечер, почтенный господин. Не бу-
дет ли вам угодно передать мне все имею-
щиеся у вас в наличии денежные средства?
– Это что, ограбление?
– О нет-нет, ни в коем разе. Я лишь предла-
гаю выгодное капиталовложение в сохра-
нение вашего здоровья. Что-то вроде стра-
хования: вы платите немного сейчас, чтобы 
не платить потом за лечение, которое может 
оказаться гораздо дороже.

Наверное, самый деше-
вый шопинг был у ме-
ня в начале девяностых 

в итальянском Римини. От-
дыхали мы там вдвоем с това-
рищем, и денег у нас, вчераш-
них студентов, было не много. 
Хватало на экскурсии и на пи-
во, но хотелось, честно гово-
ря, и прибарахлиться. Наш гид 
Франко посоветовал не ша-
стать по центральным магази-
нам, а уходить вглубь от пер-
вой линии, где, по его словам, 
все было намного дешевле.

Туда мы с Лехой и отправи-
лись, разменяв в банке наши 
доллары на местные лиры. 

Улицы, что вели от мо-
ря, были, конечно, уже не та-
кие парадные. Все тротуары 
заполнены какими-то афри-
канскими вещевыми лавками, 
где по принципу «кто глубже 
копается, тот круче всех оде-
вается» рылись немногочи-
сленные покупатели. Но по-
том нам все же повезло, и мы 
набрели на один вполне при-
личный с виду магазинчик. За-
шли внутрь, где рядами была 
развешена одежда с пришпи-
ленными ценами, прикину-
ли их и обалдели. Франко не 
обманул: цены действительно 
были значительно ниже, при-
чем в несколько раз.

Мы дружно бросились вы-
бирать себе вещи, и вскоре я 
уже нашел себе подходящие 

джинсы, а Леха – модный за-
мшевый пиджак. 

Вдруг откуда-то сбоку, из 
шумной подсобки вышел про-
давец и, увидев, как Леха при-
меряет пиджак, почему-то за-
вопил, и, кинувшись к нему, 
принялся грубо сдирать с не-
го обновку. После чего, не пе-
реставая кричать, подбежал 
ко мне и вырвал у меня из рук 
джинсы. 

Выслушав его столь эмоци-
ональный монолог, подтвер-
дивший наше с Лехой пол-
ное незнание итальянского, 
мы решили, что он сомневает-
ся в нашей платежеспособно-
сти, и, достав новенькие лиры, 

дружно предъявили ему, зна-
ками показывая, что все это 
мы хотим купить. 

Это его никак не охладило, 
и он, продолжая кричать, как 
Джельсомино, довольно нагло 
вытолкал нас из магазина.

А вечером, на ужине в оте-
ле, когда мы пожаловались на 
этого чудака нашему Франко, 
выяснилось, что «Лавандерия» 
это не магазин, а сеть местных 
прачечных-химчисток. За ко-
го тогда нас принял ее хозяин, 
можно было только догады-
ваться, но Франко до самого 
нашего отъезда при виде нас с 
Лехой ржал, как конь на коно-
пляном поле.
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Победы всегда добавля-
ют желания трениро-
ваться и завоевывать но-

вые вершины. Еще не забы-
лись яркие события Олимпиа-
ды 2018 года в Пхенчхане, где 
татарстанские лыжники Ан-
дрей Ларьков и Анна Нечаев-
ская выиграли одну серебря-
ную и две бронзовые медали, 
а президент Федерации лыж-
ных гонок и биатлона РТ Иль-
шат Фардиев озвучивает но-
вые задачи на Олимпийские 
игры 2022 года.

«С учетом Олимпиады в Со-
чи, где республику представ-
ляли Наталья Жукова и Настя 
Доценко, мы правильно подо-
шли к Играм в Пхенчхане. У 
нас есть традиции участия на 
этапах Кубка мира, есть в исто-
рии лыжного спорта респу-
блики олимпийский чемпи-
он Федор Симашев. Еще вчера 
о Ларькове и Нечаевской мы 
говорили как о перспектив-
ных, а сегодня говорим о них 
уже как о состоявшихся спорт- 
сменах. Мы вошли в историю 
мирового лыжного спорта и 
должны этот уровень держать. 
Потенциал у нас большой, 
сейчас в татарстанскую коман-
ду вливаются новые молодые 
спортсмены. На ближайшее 
время главной целью долж-
но быть участие в чемпиона-
те мира и в зимней Универ-

сиаде. У нас есть спортсмены, 
которые могут участвовать во 
взрослых чемпионатах мира – 
это и Давыденкова, и Ларьков, 
и Нечаевская. И постараемся 
достойно выступить на Уни-
версиаде в Красноярске», – за-
явил Ильшат Фардиев.

Состав главной сборной ре-
спублики в этом сезоне попол-
нят шесть спортсменов из чи-
сла кандидатов и членов сбор-
ной России. В частности, была 
озвучена и кандидатура чем-
пиона Универсиады 2017 года 
в Алма-Ате Валерия Гонтаря. 

По словам Ильшата Фарди-
ева, спортсмены из других ре-
гионов сами изъявляют жела-
ние выступать за сборную Та-
тарстана, видя, какое отноше-
ние в республике к развитию 
лыжного спорта, поддержке 
спортсменов, созданию усло-
вий для подготовки. 

Ведется большая селекци-
онная работа и в республике. 
«В последние годы часто мо-
лодежные и юношеские пер-
венства страны мы проводим 
в Заинске, где отбираем пер-
спективных ребят. И на всех 
соревнованиях республикан-
ского уровня тренеры прово-
дят серьезную аналитическую 
работу, – подчеркнул Фардиев. 
– В районах контролируем де-
ятельность спортивных школ. 
Мы строим модульные лыж-
ные базы, и детско-юноше-
ские спортивные школы долж-
ны базироваться на них, что 
даст отличную возможность 
для подготовки и проведения 
соревнований. Наблюдается 
большая заинтересованность 
глав администраций, которые 
принимают участие в разви-
тии лыжных гонок, и федера-
ция планирует, изучив возмож-

ности того или иного района, 
заключить с ним соглашения о 
совместной деятельности. Мы 
уже поддерживаем ведущие 
районы, спортшколы и трене-
ров, выделяем инвентарь, сма-
зочный материал, форму. Мы 
хотим расширить зону дея-
тельности, чтобы вся респу-
блика жила лыжным спортом», 
– подчеркнул Ильшат Фардиев.

Добрую часть коллегии за-
няло награждение спортсме-
нов, тренеров, ветеранов спор-
та. И создалось впечатление, 
что практически все лыжни-
ки какой-нибудь старт выигра-
ли, тренеры подготовили не-
мало чемпионов и призеров, 
а ветераны готовы всегда вый-
ти на дистанцию казанского 
лыжного марафона, ставшего 
ярким брендом деятельности 
Федерации лыжного спорта и 
биатлона РТ.

мир спорта с александром  медведевым

лыжный спорт

ТЕННИС. Татарстанская 
спортсменка Ксения Лыки-
на уступила в финале турни-
ра категории ITF в Фукуоке с 
призовым фондом 60 тысяч 
долларов британке Кэти Бол-
тер – 7:5, 4:6, 2:6. 27-летняя 
казанская теннисистка, за-
нимавшая 304-е место в рей-
тинге WТА, за свое выступле-
ние получит 48 баллов, что 
позволит ей подняться на 
272-ю позицию в женской та-
бели о рангах.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Ка-
занская команда «Дина-
мо-ГипроНИИавиапром» в 
стартовом сдвоенном туре 
чемпионата России подели-
ла очки в гостях с «Динамо-
ЦОП-Москомспортом». В пер-
вом матче основное время 
завершилось вничью (1:1), 
победы в серии буллитов до-
бились казанские хоккеист-
ки (4:3). В повторном пое-
динке победили москвички 
– 2:0. Следующие два матча 
«Динамо-ГАП» проведет в Ка-
зани, на поле Центра хоккея 
на траве 18–19 мая с «Таной» 
из Азова.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Татарстанская спортсменка 
Алина Фазылзянова офор-
мила золотой дубль в сорев-

нованиях на круглом стенде 
на этапе Кубка мира, прохо-
дившем на стрельбище Умб-
риаверде в итальянском 
городе Тоди. Вчерашняя юни-
орка в личном турнире в «зо-
лотом» матче на перестрел-
ке выиграла у олимпийской 
чемпионки Пекина Кьяры 
Кайнеро из Италии, а вторую 
золотую медаль воспитанни-
ца тренера Анны Митяшовой 
завоевала в командных со-
ревнованиях. Сборная Рос-
сии, за которую еще высту-
пали Анастасия Крахмалева 
из Москвы и еще одна татар-
станская спортсменка Альби-
на Шакирова, набрала 353 
очка, значительно опередив 
две команды Италии, заняв-
ших второе и третье места.
ДЗЮДО. Татарстанская 
спортсменка, мастер спор-
та Аида Бикбова в составе 
сборной России завоева-
ла бронзовую медаль Кубка 
Европы в Оренбурге. Лидер 
татарстанских дзюдоистов 
и воспитанница казанской 
спортшколы «Батыр» уступи-
ла в схватке за выход в фи-
нал своей давней сопернице 
из питерской школы, вице-
чемпионке юниорской Ев-
ропы и дважды чемпионке 

молодежной России Дарье 
Пичкалевой, а в малом фина-
ле победила коллегу по сбор-
ной России Викторию Ва-
сильченко.
Как сообщает пресс-служ-
ба Федерации дзюдо РТ, на 
татами в Оренбурге достой-
но выступили татарстанские 
дзюдоистки Диана Бикбова 
(старшая сестра Аиды) и Аэ-
лина Мазитова, занявшие 
5–6 места.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
На открытом первенстве Ис-
пании среди юниоров и ка-
детов, проходившем в Плайя-
де-Аро (Испания), успешно 
выступила татарстанская 
спортсменка Арина Слаутина, 
ставшая бронзовым призе-
ром турнира в личном разря-
де среди девушек (до 19 лет).
ФЕХТОВАНИЕ. Казанская 
рапиристка Марта Мартьяно-
ва, выступая в составе сбор-
ной России на этапе Кубка 
мира в Германии, стала его 
победительницей. Вместе с 
Инной Дериглазовой, Аде-
линой Загидуллиной и Свет-
ланой Трипапиной в первых 
двух встречах они не оста-
вили шансов на победу ра-
пиристкам Австрии (45:27) 
и Венгрии (45:22). В полуфи-

нале со сборной США россий-
ская команда после четырех 
боев уступала (17:18), но до-
билась победы – 45:37. В фи-
нале, в какой уже раз на по-
добных турнирах, сошлись 
сборные России и Италии. 
После пяти боев впереди с 
разницей в один укол были 
итальянские рапиристки – 
25:24. Однако вторую поло-
вину боев удачнее провели 
россиянки и, выиграв в по-
следнем круге все поединки, 
выиграли матч – 45:36.
ШАХМАТЫ. В Казани про-
шел финальный турнир (ра-
пид) Гран-при Татарстана се-
зона 2017–2018 годов. По 
итогам шести отборочных 
этапов в финал пробились 
32 шахматиста, которые со-
ревновались по олимпий-
ской системе. Состав участ-
ников финала был что надо 
– 6 международных гросс-
мейстеров, 4 международ-
ных мастера и 10 мастеров 
ФИДЕ. Победил международ-
ный гроссмейстер Артем Ти-
мофеев, переигравший в су-
перфинале международного 
гроссмейстера Владислава 
Артемьева. Бронзовым при-
зером стал международный 
мастер Раиль Махмутов.

из потока новостей

 четверг   17 мая  n  2018 Мозаика 

казанская афиша
Театр им. В. Качалова

ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

20.05.18  Вс 11:00 «ИВАН-ДУРАК И ЧЕРТИ» (6+)  
................................................................100-400 руб.
26.05.18 Сб 18:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА  
                             СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
                              ФИННА» (6+) ..............150-500 руб.

Малая сцена
24.05.18 Чт 18:00 «ТЕОРЕМА ПЕЧЕНКИНА,  
                           ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ 
                           КОММУНИСТ» (18+) ......500-600 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

20.05.18 Вс 17:00 «НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ» (14+) 
.............................................................. 300-1000 руб.
24.05.18 Чт 18:30 «УГАСШИЕ ЗВЕЗДЫ» (6+) 
.............................................................. 300-1000 руб.

Молодежный театр на Булаке
ул. Правобулачная, 13, тел.: (843) 292-92-70

23.05.18 Ср 19:00 «ПРИМАДОННЫ» (16+)  
................................................................350-600 руб.
24.05.18 Чт 19:00 «НЕСПЯЩИЕ В ЛОНДОНЕ» (18+) 
................................................................ 350-600 руб.

«НЕСПЯЩИЕ В ЛОНДОНЕ»
Джоанна и Филип Маркхэм – любящие друг друга супруги. Вечером 
они планируют отправиться на ужин. Квартира супругов в их отсут-
ствие должна превратиться в любовное гнездышко сразу трех пар! 
Но неожиданно Филип отменяет уход, и все попадают в глупое по-
ложение.
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опубликованный 11 мая
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Не останавливаться  
на достигнутом

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

В Казани на итоговой коллегии Феде-
рации лыжных гонок и биатлона РТ 
не только подвели итоги минувшего 
сезона, ставшего самым успешным в 
истории, отметили лучших тренеров, 
спортсменов и функционеров респу-
блики, но и наметили задачи на новый 
олимпийский цикл.

Ильшат 
Фардиев 
и Андрей 
Ларьков 
на церемо-
нии награ-
ждения. ta

ta
r-
in
fo
rm
.ru
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У большинства из нас 
к домашним живот-
ным уважительное и 

трогательное отношение. 
Но одни держат четверо-
ногих питомцев ради соб-
ственного удовольствия, 
другие не позволяют себе 
хоть чем-то доставить им 
дискомфорт. Подробнее о 
не столь популярной точ-
ке зрения в письме нижне-
камца Фаргата Галимова:

«Хорошая рубрика – 
учит доброте, полезные со-
веты встречаются. Я тоже 
люблю животных – делаю 
кормушки для птиц, под-
кармливаю на работе вось-
мерых подросших щенков, 
которых собака-охранни-
ца уже не в силах прокор-
мить… Но я категориче-
ски против, чтобы держать 
живность в доме, особенно 
собак. Их часто содержат 
в прихожей – чтобы шер-
стью все не покрылось. А 
представьте – каково этим 
бедолагам летом в жаркой 
квартире в своей шубе?

Момент второй: всех 
этих «домочадцев» как ми-
нимум два раза в день вы-
водят на прогулку. И везде, 
в том числе и в детских 
песочницах, продукты их 
жизнедеятельности. Сло-
вом, антисанитария…

Кошка в доме – это ра-
зодранная мебель и куски 
обоев. Но случилось и в на-
шей семье «обстоятельст-
во»: дочке на день рожде-
ния подарили желто-белый 
комочек с красным банти-
ком. Наше дите рыдало и 
визжало от восторга: сбы-
лась ее мечта о котенке! 
Но был строгий уговор: как 
только котенок подрастет, 
пристроим (но не выки-
нем!) его в хорошие руки.

Шли дни, малыш рос по 
своим правилам. Первы-
ми почувствовали это углы 
кресел и дивана. Лимит 
времени «подарка» подхо-
дил к концу. И опять «но». 
В школе на уроке физкуль-
туры дочке в голову попал 
баскетбольный мяч. Она 
отпросилась с урока, не 
пошла в школу и на второй 
день – сильно болела голо-
ва. Но мы с матерью стали 
упрекать ее, что она просто 
сачкует. И вдруг видим, как 
наш «чертенок» запрыгнул 
на кровать и лег дочке на 
лоб. Я отругал его и скинул 
на пол. Он же, приняв бо-
евую стойку, чуть ли не за-
рычал на меня и опять лег 
на голову дочери. До нас 
дошло, что ребенку дей-
ствительно плохо. Вызва-
ли врача. Вердикт – легкое 
сотрясение мозга. Нашему 
«экстрасенсу» мы принесли 
извинения в виде его люби-
мого лакомства и бессроч-
ной прописки. И мое сер-
дце он впоследствии рас-
топил своей любовью и 
вниманием ко всем членам 
семьи.

Теперь совет родителям, 
сыновья, дочки которых 
просят собак. Мы это тоже 
проходили. Сначала дети все 
обещают – ухаживать, выгу-
ливать, убирать. Но со вре-
менем пыл спадает. Я сво-
им детям поставил условие: 
встаю на работу в 5.15, за-
втра один из вас встает вме-
сте со мной, а пока я соби-
раюсь и завтракаю, добро-
волец должен «выгулять» 
собаку. А я из окна буду на-
блюдать за процессом. Уда-
рили по рукам, легли спать. 
Встать детям в 5.15 вместо 
обычных 7.00 так и не уда-
лось. Тема плавно закрылась, 
собака не завелась…»

Приятно, что папа, при-
держиваясь гуманных пра-
вил, понимает: всегда бы-
вают исключения. Фаргат 
Файзрахманович за такое 
письмо в стиле Василия 
Шукшина становится пре-
тендентом на майский 
приз нашего конкурса – 
сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском 
аквапарке «Ривьера». 

конкурс

У правил бывают 
исключения

Ключевое слово
1 2 3 4 5 6 7

разминка  для  эрудитов

КОЛПАК 
ДЛЯ ЛАМПЫ

ОБРАЩЕНИЕ 
ХОЛМСА 

К ХАДСОН

КОПИРОВАЛЬ-
НЫЙ АППАРАТ

КОЛЬЦЕВАЯ 
ШКАЛА

ГРУППА, ГДЕ 
ПЕЛ ЮРИЙ 
АНТОНОВ

ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ ДРЕВНЕ-

ГО НАРОДА
ПЛАНИДА РИМСКАЯ 

АФРОДИТА

ФУТБОЛИСТ 
ПО ИМЕНИ 

ДИЕГО

…-ХАУНД 
(ПОРОДА 
СОБАКИ)

ГОРОД 
ШАХТЕРОВ

ВЕРТИКАЛЬ-
НАЯ СЛИВНАЯ 

ТРУБА

ПОДСЧЕТ 
РАСХОДОВ

НЕПРАВИЛЬ-
НОЕ УЧЕНИЕ 
ДЛЯ ИНКВИ-

ЗИЦИИ

«КУСОЧЕК» 
ПОВЕСТИ

ЗАПАШОК 
НЕ АХТИ

ЛЕДЯНАЯ 
ГОРА 

В ОКЕАНЕ

ФАНАТ 
НАГОТЫ

РЕВОЛЮЦИО-
НЕР, ПОЛИТИ-

ЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ

ПАНТОВЫЙ 
ОЛЕНЬ

ПРОПАЖА 
ПАСПОРТА

ЮНЫЙ 
СТЕБЕЛЕК

НАСЕЧКА 
НА СТЕНКЕ 

КОЛБЫ

ПРИВЫЧНЫЙ 
ОБИХОД

СИБИРСКИЙ 
РОДИЧ КАРПА

КОПЧЕНОЕ 
БЕДРО

СЕРНОБЫК ШАЛУН ЛИДЕР 
«ТЕАДЖАЗА»

РАБОТНИК 
ТОТАЛИЗА-

ТОРА

ОДНОГЛАЗЫЙ 
МОНСТР

БУМАГА 
ДЛЯ КОПИРО-

ВАНИЯ

МАГАЗИНЧИК ГОТОВАЯ 
ВЕЩЬ

ОТЧЕТНАЯ 
ЧЕТВЕРТЬ

КУЛАЧНЫЙ 
СПОРТ

СМЕТА,
 УТВЕРЖДЕН-
НАЯ ДУМОЙ

ДЛЯ ВЕЩЕЙ 
ТУРИСТА

ГОРЯЧКА 
ПО ТРЕВОГЕ

ДОБАВОЧНЫЙ 
СТИХ 

В СОНЕТЕ

ПЕСИК 
АЙБОЛИТА

КАЙЛО 
РУДОКОПА

КРИК 
О ПОМОЩИ

РОДНЯ 
АГАВЫ

МЯГКАЯ 
«НАПАРНИЦА» 

БИНТА

КРЕПКИЙ 
НАПИТОК

ПЛАВНЫЙ 
ИЗГИБ

АЗЕРБАЙ-
ДЖАНСКАЯ 

ЛЮТНЯ
СНЕДЬ

ВСАДНИК ВОСТОЧНАЯ 
ФЛЕЙТА

КРЕПЫШ 
В СПОРТЗАЛЕ

БЕЗВКУСНОЕ 
ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЕ

ОПЕРНЫЙ 
ШЕДЕВР 
ВЕРДИ

ИМЯ 
АКТРИСЫ 
ДРАПЕКО

ЗРИТЕЛИ, 
КОТОРЫМ 

ПЛАТЯТ

РАЙОН 
ОБИТАНИЯ 
БИОВИДА

«1
00

0 
êð

îñ
ñâ

îð
äî

â»

2

1

5

7

6

4

1

2

1 2 3

3

3

Куплю старинные иконы 
от 50 тысяч рублей 

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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 Дочке подарили почти 
такого же котенка.

Ремонт телевизоров. 
Тел.: (843) 253-02-06.
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