
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Так держать, «Синтез»!

28.05 – 3.06TV ФИЛЬМ 
НА ПЕРВОМ

> СТР. 14

«НЕ УЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ!»
«Любят не меня, а моих 
героинь. А я на них 
совсем не похожа. В 
жизни я стеснительная, 
серьезная, спокойная», 
– говорит Ирина 
Муравьева.

14 ПОКОЛЕНИЙ 
ТЕКИЯ
Старожилы Отар-
Дубровки сохранили 
удивительный 
документ, по которому 
было составлено 
«генеалогическое 
древо» села.

ВОПРОС – 
ОТВЕТ

> СТР. 17

КРАЙ 
РОДНОЙ

> СТР. 16

О МАТЕРИНСКОМ 
КАПИТАЛЕ

Несмотря 
на то что 
программа 
действует уже 
больше десяти 
лет, вопросов 
по ней немало.

Память о чемпионате 
увековечит банкнота
Банк России выпустил 
памятную банкноту, посвя-
щенную грядущему чемпи-
онату мира по футболу.

Ее номинал – 100 рублей. Купю-
ра введена в обращение 22 
мая. Это первая полимерная 

банкнота, выпускаемая Централь-
ным банком РФ, передает ТАСС.
Художественная композиция ли-
цевой стороны банкноты симво-
лизирует преемственность поко-
лений: мальчик мечтает повторить 
достижения великих футболистов 
– таких как вратарь Лев Яшин, имя 
которого вписано в историю миро-
вого футбола.

На обороте изображен летящий 
футбольный мяч, воплощающий 
собой земной шар, на котором вы-
деляется карта России. Ниже – на-
звания городов, в которых пройдут 
матчи чемпионата.
Использование полимерной 
основы позволило применить в 
банкноте визуальные защитные 
признаки, которые благодаря про-
зрачности материала можно про-
верить с двух сторон. Например, 
яркое голографическое изображе-
ние в верхней части купюры.
В ультрафиолетовом свете стано-
вятся видимыми официальные ло-
готип и эмблема ЧМ-2018. Тираж 
банкноты составил около 20 млн 
экземпляров.

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

из первых рук

ЧЕТВЕРГ 24 мая 2018 года №72 (28454)

к 100-летию влксм

Для послевоенно-
го поколения На-
бережные Челны 
стали таким же 
символом трудо-
вого героизма, 
как Магнитка и 
Днепрогэс.
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«Отцы Магнитку строили, 
а мы – КамАЗ!»

теленеделя

Одну из главных 
ролей в мело-
драме «Восток – 
Запад» исполняет 
Аднан Коч. Мы 
поговорили с ним 
о личных пережи-
ваниях, связан-
ных со съемками.
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Жена не выдержала 
популярности

О том, как развива-
ется дружба Татар-
стана и Беларуси, 
что нас объединяет, 
мы поговорили с 
руководителем ка-
занского отделения 
посольства Белару-
си в России.
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Без чак-чака – 
как без драников

новое в законодательстве

Очередной вы-
пуск нашей посто-
янной рубрики, 
рассказывающей 
о нововведениях 
в республикан-
ском законода-
тельстве.

стр. 4

Об изменениях в генплане 
и капремонте домов

Вчера в Казанском Кремле прошло 
чествование игроков и тренеров ва-
терпольного клуба «Синтез», ставших 
обладателями Кубка адмирала Феодора 
Ушакова, который вручается победите-
лям Суперкубка России.

Президент Рустам Минниханов, поздравляя 
ватерполистов «Синтеза» с победой, под-
черкнул ее значимость. «Это долгождан-

ный успех! Вы одержали уверенную победу над 
серьезным соперником! Безусловно, нынешний 
результат – это итог целеустремленной рабо-
ты всей команды, игроков, тренерского соста-
ва, руководства и администрации клуба, Федера-
ции водного поло. Особо отмечу роль, значение 
и вклад в победу спонсоров команды – группы 
компаний «ТАИФ». Они вместе с вами были на-
целены на эту победу».

Рустам Минниханов вручил спортсменам и 
тренерам государственные награды РТ, а от клу-
ба «Синтез» получил в подарок медаль за победу 
в Суперкубке, ватерпольный мяч и фотографию 
команды с автографами игроков.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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НЕ ВО ВРЕД ПРИРОДЕ
Рабочую поездку в ряд рай-

онов республики совершил 
во вторник Президент Рустам 
Минниханов. В Бавлинском 
муниципальном районе он 
встретился с аграриями, обсу-
див вопросы текущей посев-
ной кампании, а также озна-
комился с ходом реализации 
в районе республиканских  
программ капитального ре-
монта объектов социально-
культурной сферы.

Встреча с руководителя-
ми хозяйств, инвесторами и 
главами поселений состоя-
лась на территории зерното-
ка КФХ «Миннуллин» в селе 
Покровский Урустамак. Глава 
района Рамиль Гатиятуллин 
доложил, что весенне-поле-
вые работы в районе выпол-
нены на 85 процентов. Из 33,8 
тыс. га посевных площадей за-
сеяно 28,8 тыс., в том числе 
яровыми зерновыми – 18,8 
тыс. га.

В ходе беседы были затро-
нуты такие вопросы, как це-
новая ситуация на молочном 
рынке, субсидирование заку-
пок сельхозтехники, а также 
ремонт дорог. В частности, 
было отмечено, что в райо-
не имеется возможность до-
бычи щебня, который мож-
но использовать при дорож-
ном строительстве. Однако 
для этого необходимо согла-
совать действия с природо-
охранными органами. Рустам 
Минниханов отметил, что 
местный щебень может слу-
жить основным материалом 
при обустройстве подъездных 
путей, но его добыча не долж-
на навредить экологии. Он 
предложил подготовить не-
обходимые документы и рас-
смотреть возможность реали-
зации данного проекта.

Затем Рустам Минни-
ханов посетил покровско-
урустамакский детский сад, 
где сегодня ведется ремонт в 
рамках республиканской про-
граммы по строительству и ка-
питальному ремонту детских 
дошкольных учреждений. До 
конца августа рабочие пла-
нируют полностью обновить 
кровлю, фасад, систему ото-
пления и водоснабжения, за-
менить окна и двери. Всего 

детский сад здесь посещают 
35 детей.

После этого Рустам Мин-
ниханов осмотрел местный 
Дом культуры, где также ве-
дется ремонт. Обновленный 
объект откроет свои двери в 
конце лета. Президенту со-
общили, что клуб очень во-
стребован у населения. Се-
годня здесь функционируют 
17 клубных формирований 
(народный фольклорный ан-
самбль «Зярдон», удмуртский 
народный театр, вокальный 
и хореографический кружки 
и др.), информирует пресс-
служба Президента.

КАК ДЕЛА  
У ЮТАЗИНЦЕВ

Во второй половине дня 
Президент посетил Ютазин-
ский и Азнакаевский муници-
пальные районы.

По прибытии в Ютазин-
ский район Рустам Минниха-
нов в сопровождении вице-
премьера – министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Марата Ахметова и 
главы района Рустема Нури-
ева совершил облет сельхоз- 
угодий и ознакомился с хо-
дом полевых работ на терри-
ториях агроформирований 
«Уныш», имени Тукая, «Агро-
Мир», «Набиуллин И.М.», «Тан».

Затем глава республики 

встретился с руководителями 
хозяйств, фермерами и глава-
ми поселений, ответил на их 
вопросы, ознакомился с выс- 
тавкой продукции предприя-
тий «Пакер» и «Басэт», товара-
ми резидентов промплощад-
ки «Уруссу», осмотрел новое 
здание местной гимназии.

НЕ ЗАБЫВАТЬ  
И О ЧЕМПИОНАТЕ  
ПО ФУТБОЛУ

Встреча с аграриями Азна-
каевского района прошла на 
территории животноводче-
ского комплекса ООО «Союз-
Агро». Здесь же была органи-
зована выставка продукции 
местных сельхозтоваропро-
изводителей. Рустама Минни-
ханова заинтересовала экс-
позиция товаров местных на-
родных умельцев, где были 
представлены куклы в различ-
ных национальных костюмах. 
Президент предложил выд-
вигать сувенирную продук-
цию на республиканский уро-
вень. Он отметил, что в пери-
од чемпионата мира по фут-
болу, матчи которого пройдут 
и в Казани, подобные товары 
категории «хенд мэйд» будут 
пользоваться спросом у го-
стей столицы.

О ситуации на полях до-
ложил глава района Марсель 
Шайдуллин. Он сообщил, что 

посевная близится к заверше-
нию. На сегодня выполнено 
уже 90 процентов работ, засе-
яно 55 тыс. га из 61,2 тыс.

Рустам Минниханов отме-
тил, что из-за затяжной весны 
посевная кампания в респу-
блике началась позже обыч-
ного. К тому же у каждого рай-
она своя специфика: разные 
сроки поспевания почвы, ко-
личество техники и прочее. 
«Благодаря хорошей органи-
зации посевная в республике 
будет завершена в ближайшие 
3-4 дня. Многие хозяйства уже 
закончили сев. Поводов для 
беспокойства нет, мы надеем-
ся на хорошие результаты», – 
сказал Президент.

Далее Рустам Минниханов 
осмотрел животноводческий 
комплекс ООО «Союз-Агро». 
Введенный в эксплуатацию 
два года назад, он занимает 
площадь 34 га, имеет модуль-
ную концепцию со стойлами 
беспривязного содержания 
животных с вместимостью 
до 7500 голов КРС. На сегод-
ня общее поголовье КРС со-
ставляет 4863 головы, ежед-
невный надой молока пре-
вышает 44,5 тыс. литров. На 
предприятии внедрены но-
вейшие технологии. Основ-
ными покупателями сырья 
являются ООО «Алабуга соте» 
и «Азнакай соте».

урожай-2018 Посевная завершается.  
Поводов для беспокойства нет
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Очередное заседание 
президиума Инвести-
ционного совета РТ 

провел 22 мая в Доме Пра-
вительства Президент Ру-
стам Минниханов, сообща-
ет пресс-служба главы ре-
спублики.

Участники мероприятия 
обсудили представленные 
инвестиционные проекты, в 
том числе два – на принци-
пах государственно-частно-
го партнерства.

Первым был презентован 
проект производства газовых 
турбин ГТ-004 и изготовления 
запчастей к энергогазонефте-
химическому оборудованию. 
Его представило ООО «Кам- 

ЭнергоМаш» (группа компа-
ний «КЭР-Холдинг»). Площад-
кой для реализации проекта 
может стать Нижнекамск, об-
щая площадь застройки – 29 
тыс. кв. метров. Основная за-
дача – увеличение доли рын-
ка отечественного энергообо-
рудования.

Участники заседания про-
ект одобрили. При этом Рус- 
там Минниханов отметил, 
что он может быть более мас-
штабным.

Затем обсудили создание 
нового производства тка-
ни из микроволокна (микро- 
фибры). Предполагается со-
здать фабрику «Микроволок-
но» на территории промыш-

ленного парка «Нижнекамск». 
Завод станет первым на тер-
ритории России по производ-
ству синтетической нити из 
микрофибры.

Рустаму Минниханову рас-
сказали об уникальных свой-
ствах волокна, прежде всего 
о его повышенной впитыва-
ющей способности и о сфе-
рах применения этой востре-
бованной продукции. Проект 
также получил одобрение.

Строительство завода по 
производству тротуарной 
плитки мощностью до 1,2 млн 
кв. метров в год стало следую-
щим обсуждением. Инициато-
ром проекта выступила фир-
ма «Выбор-С». Компания яв-

ляется одним из крупнейших 
в стране производителей тро-
туарной плитки и других эле-
ментов благоустройства, на-
мерена расширить географию 
поставок и увеличить объемы 
продаж. Проект предполагает-
ся разместить в Набережных 
Челнах. Площадь застройки 
составит 4,5 га. Члены прези-
диума одобрили его. Согласи-
лись они и с тремя другими 
проектами – по организации 
производства шинопроводов, 
строительству спортивного 
комплекса в Набережных Чел-
нах и строительству в респу-
блике городских терм (спор-
тивно-оздоровительных, раз-
влекательных).

Инвестиционный совет одобрил шесть проектов
заседание

С республиканским Днем 
химика поздравил ра-
ботников отрасли Пре-

зидент Рустам Минниханов.
Местом проведения тор-
жеств по случаю Дня химика 
вчера традиционно стал Ниж-
некамск.
До начала мероприятия Рус- 
там Минниханов в сопрово-
ждении главы Нижнекамско-
го муниципального района 
Айдара Метшина осмотрел 
выставочную экспозицию 
предприятий нефтехимиче-
ской отрасли Татарстана.
Выступая перед участника-
ми мероприятия, глава ре-
спублики прежде всего по-
здравил ветеранов отрасли, 
заслуженных химиков, много-
тысячные коллективы нефте-
химических промышленных 
предприятий. Все те гранди-
озные проекты, которые уже 
реализованы здесь наши-
ми ветеранами, позволяют 

нам оставаться конкурентны-
ми не только в рамках стра-
ны, но и на мировых рынках, 
подчеркнул Президент. У нас 
большие планы и програм-
мы дальнейшего развития, 
сказал Рустам Минниханов, 
и сегодня, и в среднесрочной 
перспективе точкой роста ре-
спублики остаются химия и 
нефтехимия.
Рустам Минниханов вручил 
отличившимся работникам 
отрасли государственные на-
грады. 
В завершение состоялось 
концертное шоу с участи-
ем артистов, танцевальных 
и вокальных коллективов  
республики и страны.
Вечером в парке Нефтехи-
миков прошли традицион-
ный масштабный концерт, 
спортивные соревнования 
и ретровечеринка. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

праздник

дела духовные

В Нижнекамске  
поздравили химиков

Вчера Государственный 
Советник РТ, председа-
тель попечительского со-

вета республиканского фон-
да «Возрождение» Минтимер 
Шаймиев провел очередное 
рабочее совещание на месте 
воссоздания собора Казан-
ской иконы Божией Матери, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.
В совещании приняли учас-
тие заместители Председате-
ля Госсовета – председатель 
административного совета 
фонда Юрий Камалтынов и 
его исполнительный дирек-
тор Татьяна Ларионова, а так-
же заместители руководителя 
Аппарата Президента РТ – ру-
ководитель Департамента по 
вопросам внутренней полити-
ки Александр Терентьев и ру-
ководитель секретариата Гос-
советника РТ Олег Глебов и 
другие.
Минтимер Шаймиев и митро-
полит Казанский и Татарстан-
ский Феофан посетили уни-
кальный Пещерный храм, 
который восстанавливается 
вместе со зданием собора. К 
ним присоединился предсе-
датель экспертного совета по 
церковному искусству, архи-
тектуре и реставрации, епар-
хиальный древлехранитель 
Московской городской епар-
хии протоиерей Леонид (Кали-
нин), приехавший по пригла-
шению фонда «Возрождение» 
для консультаций и оценки ау-
тентичности воссоздаваемого 
объекта. В свое время он при-
нял активное участие в воссо-
здании храма Христа Спасите-
ля в Москве.
Пояснения давал генераль-
ный директор подрядной орга-
низации – ООО «Евростройхол-
динг+» Владимир Казилов.
Далее Минтимер Шайми-
ев, митрополит Феофан и со-
провождающие их лица под-
нялись в Верхний храм, где 
началась презентация дизайн-
проекта интерьеров собора 

Казанской иконы Божией Ма-
тери. Проект представили его 
главный архитектор Алексей 
Котов и генеральный дирек-
тор  ООО «Домострой» Алексей 
Лаврентьев.
Протоиерей Леонид подчерк-
нул: «После воссоздания хра-
ма Христа Спасителя в Москве 
этот собор – второй объект ми-
рового значения, работа на 
котором ведется на таком же 
высоком уровне. Здесь и экс-
пертные оценки, и лучшие под-
рядчики, и великолепная орга-
низация работ, что видно даже 
по строительной площадке, 
насколько все грамотно, чет-
ко и ясно делается».
После совещания они подели-
лись своими впечатлениями 
от посещения возводимого со-
бора Казанской иконы Божи-
ей Матери.
Минтимер Шаймиев отме-
тил: «Мы, люди разных нацио-
нальностей и конфессиональ-
ной принадлежности, вместе 
делаем благое дело. Дейст-
вительно, это храм мирового 
значения, поскольку в христи-
анском мире велико значение 
Казанской иконы».
«Минтимер Шарипович делает 
то, что никто никогда не смог 
бы сделать. Это соработниче-
ство еще одно свидетельство 
того, как люди, стоящие у влас-
ти, ответственные за духовное 
состояние народа – право-
славных, мусульман, – мы все 
вместе. Вот это очень важно. 
Разделение всегда несет поте-
ри», – подчеркнул митрополит 
Феофан.
«Здесь я испытываю то чувст-
во, которое испытал при воз-
ведении храма Христа Спаси-
теля. Это действительно была 
всенародная стройка, общий 
порыв. Сейчас здесь, в Татар-
стане, происходит повторение 
этого удивительного феноме-
на, который как раз доказы-
вает, что наша страна сильна 
единством», – сказал протоие-
рей Леонид.

Этот собор – объект  
мирового значения
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Уважаемые татарстан-
цы! Поздравляю вас с Днем 
славянской письменности и 
культуры.

Этот государственно-ре-
лигиозный праздник – дань 
памяти  и уважения великим 
просветителям древности 
святым равноапостольным 
братьям Кириллу и Мефо-
дию, которые более один-
надцати столетий назад да-
ровали славянским народам 
самобытную азбуку кирил-
лицу. Тем самым была за-
ложена основа письменно-
сти славян, сформировано 
единое духовно-культурное 
пространство и открыт путь 
к просвещению и наукам. 
Для нас, живущих в XXI ве-
ке, этот день наполнен осо-
бым смыслом. Он напоми-
нает каждому, что русские, 
болгары, сербы, украинцы, 
белорусы и другие народы 
имеют общие истоки и ду-
ховные  традиции, базиру-
ющиеся на православном 
христианском учении и его 
высоких нравственных иде-
алах.

Республика Татарстан – 
многоэтнична и поликон-
фессиональна. Здесь веками 
в мире и согласии прожива-

ют более 170 народов. Со-
зданы все условия для сохра-
нения их самобытной иден-
тичности, языков, обычаев, 
развития национального об-
разования и культурного по-
тенциала. В то же время всех 
нас, людей разных нацио-
нальностей и вероиспове-
даний, объединяет русская 
речь. Взаимно обогащая и 
развивая дружественные 
культуры, бережно храня 
историческую память, татар-
станцы всегда выступают в 
защиту государственной це-
лостности и национальной 
безопасности многоликой 
Родины, всемерно укрепля-
ют единство, мир и согласие 
в нашем общем доме.

Дорогие друзья! Убежден, 
День славянской письмен-
ности и культуры станет еще 
одним шагом к упрочению 
взаимопонимания в обще-
стве, позволит лучше узнать 
друг друга, даст возможность 
прикоснуться к богатому ду-
ховному и литературно-ху-
дожественному наследию 
народов Российской Феде-
рации. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благо-
получия, мира и успехов во 
всех добрых начинаниях!

традиция

Сегодня – День славянской 
письменности и культуры

Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета Республики 
Татарстан 
Ф.Х.Мухаметшина

К чемпионату мира по 
футболу в столице Та-
тарстана около Центра 
семьи «Казан» вырастет 
комфортная фан-зона, 
способная принять до 
25 тысяч болельщи-
ков. Гостей ожидают 
большая и интересная 
культурная и гастроно-
мическая программы.

Фан-зона будет единст-
венной в городе офи-
циальной площадкой 

для просмотра матчей. Она 
будет работать с 14 июня по 
15 июля, за исключением ше-
сти выходных дней (29 июня, 
5, 8, 9, 12 и 13 июля). Об этом 
заявила вице-премьер Лейла 

Фазлеева на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе».

По словам спикера, фан-
зона будет оборудована дву-
мя большими экранами (раз-
мер одного из них – 144 кв. м),  
сценой, площадкой для актив-
ного отдыха детей. Также на 
территории будут работать ре-
сторан с разнообразным ме-
ню, включая халяльные блю-
да. Чтобы минимизировать 
очереди, зону питания будут 
обслуживать 36 касс. Также на 
этой территории можно будет 
купить официальную атрибу-
тику чемпионата и националь-
ные сувениры. Отдельно пре- 
дусмотрены площадка для ра-
боты СМИ, волонтерский 
центр, штаб безопасности, ка-
меры хранения.

Лейла Фазлеева расска-
зала о разнообразной куль-
турной программе. В первый 
день чемпионата зрителей 

порадуют своими выступле-
ниями Государственный ан-
самбль песни и танца РТ, ан-
самбль танца «Казань» и Госу-
дарственный камерный хор. 
В другие дни работы фан-зо-
ны гости увидят выступления 
Государственного ансамбля 
фольклорной музыки, испол-
нителей современной татар-
ской музыки, джазовых музы-
кантов, среди которых – вы-
дающийся саксофонист сов-
ременности Игорь Бутман. 
Кроме этого, в дни проведе-
ния игр в Казани артисты в 
своих выступлениях отразят 
национальные мотивы Рос-
сии, Татарстана и стран, чьи 
сборные будут играть на «Ка-
зань-арене». 

Первый заместитель руко-
водителя исполкома Казани 
Дамир Фаттахов подчеркнул, 
что многим из сделанного к 
чемпионату в плане инфра-

структуры и в дальнейшем бу-
дут пользоваться жители и го-
сти города. В частности, бу-
дет завершена реконструкция 
улицы Бондаренко – она ста-
нет четырехполосной с троту-
арами с каждой стороны. Ра-
боты завершатся в конце мая 
или первой декаде июня. Бюд-
жет проекта составил 139 млн 
рублей. Кроме того, на ули-
це Декабристов будет создан 
благоустроенный бульвар от 
станции метро «Козья слобо-
да» до Чаши «Казан».

К сожалению, спикеры 
не смогли ответить на во-
прос журналистов – будет 
ли концерт Земфиры 4 ию-
ля бесплатным или плат-
ным для зрителей в фан-зо-
не? Сейчас в Интернете би-
леты на выступление россий-
ской звезды продаются по 
цене от двух до четырех тысяч  
рублей.

к чемпионату

Центр притяжения болельщиков

7 мая в районе 18.00 ча-
сов на пересечении ка-
занских улиц Арбузо-

ва и Журналистов рядом 
с постом ДПС остановил-
ся автомобиль «Мицубиси». 
Взволнованный водитель 
рассказал, что в салоне ав-
томобиля находится его се-

стра на позднем сроке бере-
менности, которая с мину- 
ты на минуту должна  
родить. Движение транс-
портных средств в час пик 
было затруднено, и мужчи-
на переживал, что не успе- 
ет доставить сестру в род-
дом. 

Старший поста – инспек-
тор отделения ДПС и розы-
ска отделения ГИБДД УМВД 
России по Казани капитан 
полиции Рамиль Тимоме-
ев, сообщив о данной ситу-
ации в дежурную часть, при-
нял решение о незамедли-
тельном сопровождении ав-

томобиля с роженицей до 
ближайшего родильного до-
ма с использованием специ-
альных световых и звуковых 
сигналов. 

Через пятнадцать минут, 
благодаря Госавтоинспек-
ции, женщина была достав-
лена в родильный дом, где и 
родила мальчика весом 3 ки-
лограмма 600 граммов. 

Автоинспекторы при- 
ехали и на выписку новоро-
жденного. Они поздравили ро-
дителей – Екатерину и Юрия 
Далинкевич с пополнением в 
семье и вручили им детское 
автокресло, дабы крестник 
ГИБДД привыкал к безопасно-
сти в салоне родительского ав-
то буквально с рождения.

Станет ли малыш когда-ни-
будь стражем дорог, покажет 
время, но с уважением к авто-
инспекторам будет относить-
ся наверняка – родители под-
скажут, будьте уверены. 

Инспектор ГИБДД родился? бывает  же...

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

актуально

До 2025 года в стране 
разработана концеп-
ция государственной 

семейной политики. А с ны-
нешнего года Президентом 
России предстоящий период 
объявлен Десятилетием дет-
ства. Сейчас идет формиро-
вание плана действий. «Если 
у кого-то есть интересные и 
рациональные предложения, 
то их можно направить в Гос-
совет республики, мы их рас-
смотрим и можем направить 
в соответствующие инстан-
ции», – обратилась Татьяна 
Ларионова к журналистам. 

Она напомнила, что в 
конце прошлого года на фе-
деральном уровне был при-
нят ряд документов, направ-
ленных на улучшение де-
мографической ситуации в 
стране, которые уже реали-
зуются. В частности, уста-
новлены ежемесячные вы-
платы семьям при рожде-
нии, усыновлении первого 
ребенка до достижения им 
полутора лет. В Татарста-
не ее размер составляет во-
семь тысяч шестьсот рублей. 
В республике за этой выпла-
той с января по март обра-

тились более пятисот чело-
век.

По-прежнему самой эф-
фективной мерой поддержки 
семей является материнский 
капитал – данная програм-
ма продлена до 31 декабря 
2021 года. В первом квартале 
за сертификатом на материн-
ский капитал обратились бо-
лее пяти с половиной тысяч 
семей. Большинство татарс-
танцев вложили эти средства 
в улучшение жилищных ус-
ловий, однако серьезно воз-
растает число тех, кто ис-
пользует эти средства на оп-

лату образования детей, в том 
числе и дошкольного. Неко-
торые мамы, вышедшие на 
работу раньше, чем ребенку 
исполнилось три года, вос-
пользовались средствами ма-
теринского капитала, чтобы 
оплатить коммерческий дет-
ский сад.

Еще одно федеральное но-
вовведение – льготы на ипо-
течный кредит. За этой помо-
щью в республике обратились 
более пятидесяти семей (дан-
ной программой могут вос-
пользоваться родители, у ко-
торых второй или третий ре-
бенок родились после 1 янва-
ря 2018 года). 

Помимо федеральных мер 
поддержки семей, в Татарс-
тане действуют еще и свои – 
они направлены на помощь 
тем, кто проживает в сельской 
местности. В частности, се-
лянка, родившая первого ре-
бенка до 25 лет, может полу-
чить выплату в размере пяти-
десяти тысяч рублей, а родив-
шая третьего до 29 лет – сто 
тысяч рублей. 

Ощутимая поддержка
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Из республикан-
ской больницы 
имени профессора 
А.Ф.Агафонова 
выписали женщину, 
чьи роды прошли 
успешно благодаря 
своевременному 
вмешательству… со-
трудников ГИБДД. 
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В связи с предстоящим 
чемпионатом мира по 
футболу река Казанка 
находится под особым 
наблюдением – с 21 
мая до окончания меж-
дународного меропри-
ятия будет проводиться 
ежедневный монито-
ринг качества воды. 

На минувшей неделе 
экологами были взяты 
пробы воды в Казан-

ке, а также в двенадцати 
точках Куйбышевского во-
дохранилища. 
По результатам проведен-
ного экспресс-анализа – 
содержание кислорода в 
реке в норме – 13,4 мг/л, 
при нормативе не менее 6 
мг/л в летнее время. «На се-
годняшний день вода не до 
конца прогрелась, поэтому 
этот показатель хороший, – 

пояснила ведущий специа-
лист лаборатории Централь-
ной специализированной 
инспекции аналитическо-
го контроля Минэкологии 
РТ Ксения Артемьева. – Но 
в разгар лета, когда темпе-
ратура повышается, каче-
ство воды может ухудшить-
ся, особенно если начнется 
цветение синезеленых во-
дорослей, которые при раз-
ложении выделяют токсиче-
ские вещества». 
Всего вода исследуется в 
лаборатории по 34 показа-
телям – гидрохимическим, 
гидробиологическим и ток-
сикологическим, которые 
будут известны позже. В 
целом отбор проб прово-
дится еженедельно по пла-
ну-графику на всех озерах 
и реках республиканского 
и федерального значения. 
В навигационный период 
для этого используются ка-
тера, а в течение всего го-
да экологи выезжают на 
специально оборудован-
ных машинах.  

экология

Кислород в Казанке 
в норме
Вероника ЛАТЫПОВА

О защите семьи, поддержке материн-
ства и детства шла речь на пресс-
конференции в парламенте респу-
блики. Спикером стала заместитель 
Председателя Госсовета, руководи-
тель объединения женщин-депутатов 
«Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна 
Ларионова. 
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15 мая вступили в силу изменения в закон РТ о по-
рядке определения величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Республике Та-
тарстан. Изменения касаются порядка публикации сведений 
о величине прожиточного минимума. Теперь эти данные бу
дут публиковаться ежеквартально на официальном сайте фе
дерального исполнительного органа власти по статистике.

26 мая вступает в силу закон РТ о внесении измене-
ний в части организации капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах. Если ра
нее перечень работ, проводимых в рамках капремонта, утвер
ждался законом, теперь его будет определять и вводить в дей
ствие своими нормативными документами Правительство РТ.

По мнению парламентариев, это значительно ускорит 
капитальный ремонт многоквартирных домов. Посколь
ку проведение таких работ ограничено строительным се
зоном, нецелесообразно тратить время на длительные со
гласительные процедуры.

Новое  в  законодательстве четверг   24 мая  n  2018

1 июня 2018 года вступают в силу изменения в рес-
публиканский закон об адресной социальной под-
держке населения. Для лиц старшего возраста документом 
вводится компенсация расходов на уплату взноса на капиталь
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Компенсация предоставляется гражданам старше 70 лет, 
если они являются собственниками жилья, проживают оди
ноко или в составе семьи, состоящей только из неработаю
щих граждан пенсионного возраста.

При рассмотрении вопроса о назначении компенсации и 
определении ее размера имеет значение, получает ли граж
данин меры социальной поддержки по уплате взноса на ка
питальный ремонт по другим основаниям в соответствии с 
федеральным или республиканским законодательством.

Размер компенсации будет рассчитываться в пределах 
установленной в республике нормативной площади жило
го помещения, используемой для расчета субсидий на опла
ту ЖКУ.

Светлана Захарова, председатель Комитета Госсове-
та по социальной политике:

«После вступления закона в силу граждане старше 70 
лет будут иметь право на определенную компенсацию по 
уплате взноса на капитальный ремонт. Однако это каса
ется не всех граждан, а только одиноко проживающих, и 
они должны быть собственниками жилья. Важно, что при 
получении субсидии используется заявительная форма, то 
есть каждый татарстанец, кому положена данная выпла
та, должен подать заявление в органы социальной защиты 
своего района или города. Выплата производится исходя 
из регионального стандарта. Если гражданин живет один 
в трехкомнатной квартире, субсидия предоставляется ис
ходя из 40 кв. м жилой площади. Если проживают двое – 
субсидия начисляется исходя из стандарта в 23 кв. м на че
ловека, если трое – 17 кв. м на человека. Такие нормативы 
установлены в республике. Следовательно, надо быть го
товым к тому, что субсидия будет предоставляться не на 
весь размер жилой площади.

Часто задают вопрос, как быть, если из двоих одиноко 
проживающих пенсионеров один достиг возраста 70 лет, а 
второму, скажем, 68 лет. В данном случае право на субсидию 
имеют оба. В законе это предусмотрено.

Право на данную субсидию имеют граждане, которые по
лучают в том числе и другие льготы.

Более полную информацию можно получить в органах 
соцзащиты.

Важно отметить также, что речь идет о компенсации 
взноса на капитальный ремонт. Иными словами, сумма пла
тежа в счетефактуре не изменится.

Татарстанцам старше 70 лет 
предоставят субсидии 

по капитальному ремонту
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Об изменениях в генплане, о капремонте домов  
и льготах для пожилых

15 мая вступил в силу закон РТ (за исключением 
подпункта «б» пункта 6 статьи 1 данного закона – он всту
пает в силу с 30 декабря 2018 г.) о внесении законода-
тельных изменений в сфере градостроительной де-
ятельности. Документом предусматривается, что в случае 
внесения изменений в генеральные планы поселений и го
родских округов должны проводиться как публичные слу
шания, так и общественные обсуждения.

Закон дополняет существующую сегодня процедуру 
проведения публичных слушаний институтом «обществен
ного обсуждения». При этом общественные обсуждения 
могут проводиться в том числе и через Интернет.

Напомним: общественные обсуждения и публичные 
слушания проводятся по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки или межевания территории, проектам правил 
благоустройства и т. д.

Изменить генплан поселений станет 
возможным только при согласовании  

с жителями

При  этом общественные 
обсуждения могут проводиться 
в том числе и через Интернет.
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Оперативную информацию о размере 
прожиточного минимума можно будет 

узнать из Интернета

Данные будут публиковаться ежеквартально 
на официальном сайте федерального органа 
исполнительного органа власти по статистике.

июня
1

В мае-июне этого года вступают в 
силу республиканские законы, позво-
ляющие, в частности, менять генпла-
ны поселений только после публичных 
слушаний и общественных обсуждений, 
а также предоставляющие дополни-
тельные меры социальной поддержки 
народным дружинникам. Кроме того, 
пересмотрен порядок предоставления 
льготных налоговых ставок резидентам 
территорий опережающего социаль-

но-экономического развития (ТОСЭР) и 
присвоения государственных наград та-
тарстанцам. Одно из важных новшеств 
касается закона об адресной социаль-
ной поддержке населения РТ. Им вво-
дится дополнительная мера поддержки 
граждан старшего возраста.

Подробности – в нашей постоянной 
рубрике, рассказывающей о нововве-
дениях в республиканском законода-
тельстве.

7 мая вступил в силу закон о внесении измене-
ний в республиканский закон о государственных 
наградах, которым уточняются некоторые процедуры 
присвоения государственных наград.

В соответствии с действующей ранее нормой пред
ставление к награде не рассматривалось только в слу
чае осуждения гражданина за совершение преступления. 
Теперь это касается также случаев, когда в отношении 
представленного к награде гражданина возбуждено уго
ловное дело либо он привлечен в качестве обвиняемо
го по уголовному делу. Однако в новой редакции закона 
также вводится возможность повторного внесения пред
ставления к награде в случае вынесения оправдательно
го приговора, прекращения уголовного преследования и 
отмены обвинительного приговора «по реабилитирую
щим основаниям».

Упрощена процедура утверждения 
перечня работ по капитальному 

ремонту домов

Теперь его будет определять Правительство 
республики и вводить в действие своими 
нормативными документами.

мая
26

14 мая вступил в силу закон о внесении изменения 
в статью 1 республиканского закона об установлении 
ставки по налогу на прибыль организаций для рези-
дентов территорий опережающего социально-эконо-
мического развития, созданных в моногородах.

Документ предусматривает изменение сроков начала при
менения льготных налоговых ставок резидентами ТОСЭР при 
отсутствии прибыли – в зависимости от объема капитальных 
вложений, предусмотренного соответствующим соглашением 
об осуществлении деятельности на данной территории.

Так, при отсутствии прибыли от деятельности, осу
ществляемой в рамках соглашения, льготные ставки при
меняются: с четвертого налогового периода – при объ
еме капитальных вложений до 500 млн рублей; с шесто
го налогового периода – при объеме капвложений не ме
нее 500 млн рублей; с седьмого налогового периода – при 
объеме капитальных вложений не менее 1 млрд рублей; с 
десятого налогового периода – при объеме капитальных 
вложений не менее 100 млрд рублей.

Резиденты ТОСЭР смогут 
воспользоваться льготной ставкой 

налога на прибыль в зависимости от 
объема капитальных вложений

льготные ставки

объем капитальных вложений 
(млрд руб.)мая
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периода

10с    -го 
налогового 
периода
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6с     -го 
налогового 
периода
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Судебный приговор или недостоверные 
сведения станут причиной отказа  

в присвоении государственных наград

мая
7

Материалы подготовлены пресс-службой и сотрудниками правового управления аппарата Госсовета РТ.



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru

Республика Татарстан

• 5 Из  первых  рук четверг   24 мая  n  2018

В конце апреля нынеш-
него года делегация Та-
тарстана во главе с ви-

це-премьером – министром 
промышленности и тор-
говли Альбертом Каримо-
вым посетила с официаль-
ным визитом Республику Бе-
ларусь. В составе делегации, 
насчитывающей более 40 
человек, были представите-
ли министерств, ведомств и 
деловых кругов республики. 
Встречи и переговоры про-
ходили в белорусском ми-
нистерстве промышленно-
сти, концернах «Белнефте-
хим» и «Беллегпром», в На-
циональной академии наук 
и Национальном агентстве 
по туризму. Делегация по-
сетила множество предпри-
ятий, прошло заседание бе-
лорусско-татарстанской ра-
бочей группы по развитию 
взаимного сотрудничества. 

О том, как развивает-
ся дружба Татарстана и Бе-
ларуси, что нас объединяет, 
мы поговорили с руководи-
телем казанского отделения 
посольства Беларуси в Рос-
сии Олегом Исаевым.

– История наших отноше-
ний в экономической и куль-
турной сфере, да и вообще 
дружественных связей жите-
лей наших регионов, давняя, 
– говорит Олег Филиппович. 
– У нас ведь даже, если по-
смотреть на семейном уров-
не, много смешанных браков, 
есть татарская община в Бела-
руси, белорусов в Татарстане 
тоже немало. В Казани, по не-
которым данным, их прожи-
вает до двух тысяч.
– То есть народная дипло-
матия играет большую 
роль в наших взаимоотно-
шениях?

– Как и вообще всегда 
во взаимоотношениях госу-
дарств. Какие бы ни были по-
литические сложности, свя-
зи внизу, на уровне народов, 
обеспечивают определенную 
устойчивость и стабильность. 
Например, у нас есть предсе-
датель белорусской общины, 
общественной организации 
«Спадчина» («Наследие») Сер-
гей Павлович Маруденко. Жи-
вет в Казани уже более 43 лет, 
возглавляет один из казан-
ских заводов. Так его Прези-
дент Татарстана Рустам Нурга-
лиевич Минниханов называет 
главным белорусом Татарста-
на. Многие годы он формиру-
ет здесь имидж белоруса соб-
ственным примером – абсо-
лютной порядочностью, чест-
ностью как руководителя и 
человека. Когда еще в Казани 
не было отделения белорус-
ского посольства, а я руково-
дил отделением посольства в 
Уфе, Татарстан входил в зону 
моей ответственности. В мой 
первый визит в республику в 
мае 2007 года мы и познако-
мились с Сергеем Павлови-
чем. Непосредственно зная 
бизнес-элиту и политическую 
элиту региона и имея доброе 

имя, он помог нам напрямую 
установить многие контак-
ты, в том числе и с Президен-
том. Сейчас, кстати, у Мару-
денко есть уже официальный 
статус – он почетный консул 
Беларуси в Татарстане, то есть 
уже дипломат по статусу, ак-
кредитованный в МИД РФ. А в 
прошлом году он был избран 
членом Общественной пала-
ты Союзного государства. 

Продолжая разговор о на-
родной дипломатии, отмечу, 
что бывают моменты, когда 
непосредственно возникают 
какие-то предложения «сни-
зу», от белорусской общины, 
и они трансформируются в 
официальные решения, нахо-
дят отражение в наших про-
токолах, рамочных планах о 
сотрудничестве. 
– Например?

– Например, в гуманитар-
ной сфере. Межтеатральные 
обмены, концертная деятель-
ность... В этом году в рамках 
работы миссии СНГ по на-
блюдению за выборами Пре-
зидента России руководство 
Гродненского облисполкома 
провело встречу в Министер-
стве культуры Татарстана, по-
смотрело ваши театры, музеи. 
И вот в начале июня мы будем 
проводить Дни культуры Та-
тарстана в Беларуси (впервые, 
кстати), и основной площад-
кой мероприятий как раз ста-
нет Гродно. Около ста человек 
составит официальная делега-
ция из Татарстана.

Кроме того, народная ди-
пломатия помогает создавать 
адекватное представление о 
государстве. Вот вы приезжа-
ете из Беларуси, встречаетесь 
с близкими, знакомыми, рас-
сказываете, что видели, что 
понравилось, что стоит поза-
имствовать. То же самое дела-
ют белорусы, приезжающие 
из России. Так укрепляется 
фундамент прочных, я бы так 
сказал, железобетонных отно-
шений между нашими наро-
дами, который создавали мно-
гие поколения, который мы 
отстояли на фронтах Великой 

Отечественной войны.
– Каковы основные точки 
соприкосновения наших 
экономических отноше-
ний?

– Прежде всего это сотруд-
ничество между нашими ма-
шиностроительными и неф-
техимическими предприяти-
ями. В этом году отметил пят-
надцатилетие дистрибьютор 
Минского тракторного завода 
– торговый дом «МТЗ-Татарс-
тан». Из четырнадцати тысяч 
тракторов в Татарстане бо-
лее восьми тысяч – белорус-
ские. Процентов сорок ком-
байнов на полях республики 
– тоже белорусские. Немалая 
часть автобусного парка Ка-
зани – это «МАЗы». В трам-
вайном депо Казани – сорок 
три белорусских трамвая, ско-
ростные, современные и ком-
фортабельные. Долгосрочные 
партнерские отношения с бе-
лорусскими предприятиями 
нефтехимии у «Нижнекамск-
нефтехима», «Татнефти», «Ка-
заньоргсинтеза», «Кварта»…
– А где планируется усили-
вать сотрудничество?

– В рамках визита татар-
станской делегации в Бела-
русь обсуждались и перспек-
тивные направления. Новый 
тренд в нашем сотрудниче-
стве – газомоторная темати-
ка. Рассматривается вопрос о 
переводе техники на газомо-
торное топливо, и у нас здесь 
уже есть совместные проек-
ты с челнинской компанией 
«РариТЭК», которая совмес-
тно с Минским автомобиль-
ным заводом создала город-
ской автобус «Лотос» на газо-
моторном топливе. Он сер-
тифицирован, прошел все 
тест-драйвы и в этом году бу-
дет поставляться на транс-
портные предприятия России. 

Сегодня отрабатываем 
проекты по газомоторно-
му топливу с тракторной и 
зерноуборочной техникой. 
В рамках празднования пят-
надцатилетия «МТЗ-Татарс-
тан» были переданы ключи 
от трактора, который рабо-

тает на газомоторном топли-
ве, фермеру из Менделеевско-
го района, чтобы он обкатал 
его в своем хозяйстве в раз-
ных технологических режи-
мах. Кстати, заместитель гла-
вы района был в составе де-
легации в Беларуси, и мы до-
говорились, что проект по 
комбайнам будем обкатывать 
тоже в Менделеевском райо-
не.

Достаточно интересно 
развивается сотрудничество в 
сфере науки, в том числе сель-
скохозяйственной, есть реа-
лизованные проекты в обла-
сти селекции по семеновод-
ству, картофелеводству. В бли-
жайшее время академии наук 
Беларуси и Татарстана под-
пишут соглашение о сотруд-
ничестве по ряду других про-
ектов. 

В сфере здравоохранения 
хорошие перспективы. В на-
стоящее время идет реализа-
ция совместного проекта по 
созданию роботов-симуля-
торов в Беларуси. Занимает-
ся этим казанская фирма «Эй-
дос-Медицина». В начале года 
в Минске создано совместное 
белорусско-татарстанское 
предприятие по реализации 
данного проекта. В свою оче-
редь здесь, в Казани, в про-
шлом году мы провели пре-
зентацию белорусских техно-
логий послеинсультной реа-
билитации больных, показали 
в Иннополисе свое оборудо-
вание, заключили договор с 
КГМА по сотрудничеству. Бу-
дем поставлять это оборудо-
вание на клинические испы-
тания в медучреждения Татар-
стана. 

И еще о перспективах. В 
Беларуси достаточно сильная 
школа станкостроения, а в Та-
тарстане динамично разви-
вается машиностроительный 
кластер. Беларусь готова пред-
ложить отрасли современные 
станки, рассмотреть вопросы 
создания совместных пред-
приятий. Особенно перспек-
тивно это на промышленной 
площадке «МТЗ-Татарстан» в 
ОЭЗ «Алабуга». Здесь сегодня 
создается Единый сервисный 
центр Республики Беларусь, 
планируем создавать белорус-
ско-татарстанский машино-
строительный кластер. 

Традиционно привлека-
тельна для жителей вашей 
республики продукция бе-
лорусских предприятий лег-
кой промышленности, кото-
рые выпускают качественные 
и недорогие вещи. Во время 
встречи в концерне «Беллег-
пром» я рекомендовал произ-
водителям активнее исполь-
зовать возможности Казан-
ской ярмарки, где регулярно 
проходят сезонные показы 
мод, чтобы дать возможность 
жителям Татарстана познако-
миться с белорусскими но-
винками. Наша одежда соот-
ветствует последним тенден-
циям в европейской моде. 
– В Казани в разных райо-
нах периодически появ-
ляются магазины белорус-
ских продуктов, но потом 

закрываются. Нет планов 
открыть такой магазин, 
что называется, на офи-
циальном уровне и на по-
стоянной основе? И как на 
это повлияют периодиче-
ски возникающие запреты 
на ввоз в Россию тех или 
иных белорусских продук-
тов?

– Да, разного рода «мо-
лочно-мясные войны»… Это 
следствие неурегулирован-
ных вопросов функциониро-
вания нашего общего рыноч-
ного пространства в рамках 
договора ЕАЭС, подписанно-
го в Астане 29 мая 2014 года и 
вступившего в силу 12 августа 
2017 года. Но экспертные со-
общества сторон и уполномо-
ченные органы Евразийского 
экономического союза ведут 
постоянную системную рабо-
ту по устранению возникаю-
щих проблем в соответствии 
с этим договором.

Тем не менее наши про-
дукты довольно широко пред-
ставлены в сетевых магазинах 
Татарстана. Молочная, мяс-
ная, кондитерская продук-
ция, рыбные консервы – все 
это находит своего покупате-
ля, потому что есть свои по-
клонники у белорусских про-
дуктов. Открывать какой-то 
отдельный магазин мы по-
ка не готовы. У нас основные 
поставки идут в Санкт-Петер-
бург, Москву. Там работают ди-
стрибьюторы, которые имеют 
соответствующие складские 
помещения, отработана логи-
стика поставок. Сейчас стоит 
вопрос о том, чтобы в При-
волжском федеральном окру-
ге аналогичный договор ди-
стрибуции заключить с какой-
либо из местных компаний.
– Кстати, а можно ли в бе-
лорусских магазинах ку-
пить, например, чак-чак?

– Нет. Хотя, я думаю, если 
белорусов поближе познако-
мить с этим изделием, конеч-
но, со временем появятся по-
стоянные покупатели. И тот 
же казылык тоже можно пред-
ложить. Я уже думал над этим 
вопросом. Наверное, какой-то 
вариант решения найдем.
– Ну и раз уж так повернул-
ся разговор – а что вообще 
татарстанского есть в Бела-
руси?

– Вот у вас ездят наши  
«МАЗы», а на наших дорогах 
обычное дело «КамАЗы». Та-
тарстан поставляет целый 
ряд автокомпонентов для бе-
лорусского машиностроения 
– например, элементы транс-
миссии для БелАЗа выпуска-
ет компания «Татэлектромаш». 
На «Белшину» идут поставки 
синтетических каучуков. И во-
обще, наш товарооборот за 
прошлый год составил мил-
лиард двести миллионов дол-
ларов, и из них более девяти-
сот миллионов – как раз про-
дукция Татарстана, импорти-
рованная в Беларусь. Кстати, 
немногие государства сегодня 
могут похвастаться таким то-
варооборотом с вашей респу-
бликой, мы тут занимаем чет-
вертое место.

– Какую помощь в вашей 
работе оказывают власти 
республики?

– Я должен выразить бла-
годарность руководству Та-
тарстана во главе с Рустамом 
Нургалиевичем Миннихано-
вым, потому что в республи-
ке очень внимательно отно-
сятся к вопросам сотрудниче-
ства с Беларусью. И когда мы 
реализуем совместные проек-
ты, нет ни одной двери, кото-
рая была бы для нас закрыта. 
Это относится ко всем руко-
водителям отраслевых мини-
стерств, муниципалитетов. Ве-
зде рады видеть белорусов и с 
нами сотрудничать. Это доро-
гого стоит.
– Нет желания открыть в 
Казани не отделение по-
сольства, а полноценное 
консульство?

– Все вопросы, которые 
находятся в компетенции 
консульств, у нас в полной 
мере решаются в рамках ста-
туса отделения посольства. В 
том числе чисто консульские 
– с этого года мы ведем при-
ем граждан Беларуси по кон-
сульским вопросам на посто-
янной основе. 
– Вы долго жили в Уфе, те-
перь живете в Казани. Мо-
жете сравнить эти города? 

– Конечно, это два очень 
красивых города на стыке 
Европы и Востока. Но абсо-
лютно разные. Даже с точки 
зрения географии. Уфа стоит 
на горе, ограничена периме-
тром двух рек, она сконцент-
рированная, плотная. Казань, 
наоборот, – котел, казан, она 
более просторна. В Уфе со-
хранилось много домов ста-
рого деревянного зодчест-
ва. В Казани многое ушло с 
ветхим жильем, но появил-
ся новый колорит, когда го-
род готовился к своему ты-
сячелетию и другим боль-
шим мероприятиям. Кстати, 
по чистоте Казань сегодня 
уже, считаю, сопоставима с 
Минском, сильно прибавила 
в этом вопросе. Но, вообще, 
города – они как люди, име-
ют свой характер, свою душу, 
свое лицо, уникальны и не-
повторимы. Восприятие го-
рода для меня лично прежде 
всего связано с людьми, ко-
торые в нем живут. И у меня 
в этом плане очень позитив-
ное восприятие как Уфы, так 
и Казани. Оба города госте-
приимные, доброжелатель-
ные. 
– Мы говорили о продук-
тах. Вам что-то уже полю-
билось из татарской кух-
ни?

– Конечно, без чак-чака – 
это уже как без драников. Ког-
да я еду в Беларусь, все уже 
знают, что у меня будет с со-
бой чак-чак, целая коробка, 
сколько багажное место по-
зволяет. Еще пристрастился 
к катыку. С точки зрения дие-
тологии очень полезный про-
дукт.
– И все-таки – чак-чак или 
драники?

– Я не сторонник «или – 
или». Пусть будет «и…, и…».

Олег Исаев:  

Без чак-чака – как без драников
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Есть в мае дата, которую 
гражданское сообще-
ство отмечает с осо-
бенной теплотой, – это 
Международный день 
семьи. 

В Татарстане вопросам ин-
ститута семьи традици-
онно уделяется повы-

шенное внимание, и в этот 
раз количество и качество ме-
роприятий, приуроченных 
к данному дню, по-хороше-
му зашкалило. В особом ря-
ду – круглый стол «Современ-
ная семья: вызовы, риски, пу-
ти укрепления традиционных 
семейных ценностей», про-
шедший в стенах Академии 
наук РТ в рамках федерально-
го партийного проекта «Еди-
ной России» «Крепкая семья» 
и организованный Центром 
семьи и демографии АН РТ. 
Кроме того, на «Казанской яр-
марке» в ходе выставки «Мир 
детства» был дан старт оче-
редным отборочным турам 
Республиканского конкурса 
красоты материнства и семьи 
«Нечкэбил-2018», а в татарс-
танском парламенте прошла 
пресс-конференция, посвя-
щенная вопросам материнст-
ва и детства, которую прове-
ла заместитель Председателя 
Госсовета, куратор партпро-
екта в Татарстане Татьяна Ла-
рионова.

А ЖЕНИХОВ-ТО БОЛЬШЕ!
Участники круглого стола 

отметили ряд моментов, воз-
никших в последнее время в 
семейной сфере. Как заявила 
директор Центра семьи и де-
мографии АН РТ кандидат со-
циологических наук Чулпан 
Ильдарханова, социологиче-
ские и демографические ис-
следования в России показали 
любопытное новшество: на-
пример, что мужчины больше, 
чем женщины, ориентирова-
ны на семью как минимум с 
двумя детьми. В то же время 
высоким остается риск разво-
дов: 40 процентов – в первом 
браке, 60 процентов – во вто-
ром. Казалось бы, жизненный 
опыт должен кое-чему на- 
учить супругов, но нет. Увы, и 73 
процента третьих семейных  
союзов заканчиваются разво-
дом. Однако в 75 процентах 
разведенные супруги вновь 
сочетаются браком. Исследо-
вания также показали, что са-
мые сложные проблемы в се-
мье, как правило, связаны с ал-
коголем, наркотиками, наси-
лием по отношению к детям. 
А вот гендерный дисбаланс, то 
есть нехватка потенциальных 
женихов, – это миф. Экспер-
ты отмечают, что в Татар стане 
232 тысячи мужчин и 202 ты-
сячи женщин в возрасте от 30 
до 45 лет никогда не состояли 
в браке. При этом, по резуль-
татам той же переписи насе-
ления, бессемейных в возра-

сте от 30 до 45 лет – 56 тысяч 
мужчин и 42 тысячи женщин. 
Велика вероятность, что свои 
семьи они так и не создадут. 
На этом грустном, в общем-то, 
фоне особенно ярко выглядит 
такая деталь: дети из совер-
шенно разных по уровню до-
статка и социальному статусу 
семей чувствуют себя счаст-
ливыми.

Участники круглого сто-
ла пришли к выводу, что в ре-
шении проблем современно-
го семейного института обя-
зательно должен действовать 
тандем науки и общественно-
сти. Кроме того, было отмече-
но, что, например, многодет-
ные семьи нуждаются в более 
полной информации в части 
государственных мер соци-
альной поддержки.

НОВЫЕ СТАРТЫ 
СЕМЕЙНОГО МАРАФОНА

Одной из самых крепких 
в Татарстане является семья 
«Нечкэбил», и с этим трудно 
не согласиться.

Напомним: 17 мая на «Ка-
занской ярмарке» прошла ре-
спубликанская акция «Татар-
стан – территория крепких 
семей», которая дала старт 
отборочным турам конкурса 
«Нечкэбил-2018» и III Всерос-
сийского конкурса «Семья го-
да». «Нечкэбил» проводится 
уже в 14-й раз при поддержке 
Президента РТ Рустама Мин-
ниханова, глав муниципаль-

ных районов в рамках феде-
рального партийного проекта 
«Крепкая семья».

Организатором увлека-
тельного семейного шоу 
по традиции выступила ре-
спубликанская обществен-
ная организация «Под кры-
лом семьи», руководит кото-
рой член Общественной па-
латы РТ Изольда Жуйкова. 
На семейный огонек слете-
лись, образно говоря, пчелки 
– победительницы и участ-
ницы конкурса «Нечкэбил» в 
разные годы. Каждой из них 
звание «Нечкэбил» открыло 
новые возможности – кто-
то стал успешнее в бизнесе, 
более узнаваемым, кому-то 
успех в конкурсе придал уве-
ренности.

Волнующим моментом 
праздника стало чествова-
ние семейных пар, отметив-
ших бриллиантовый юбилей 
– 60 лет совместной жизни. 
В их числе семья известных 
в республике активистов ве-
теранского движения Ефима 
Михайловича и Галины Сте-
пановны Вайнер, а также че-
та Владилена Петровича и 
Валентины Георгиевны Кос-
троминых. Секреты семей-
ного счастья у всех свои, но 
главное, о чем бы хотели ска-
зать молодым пожилые супру-
ги: нужно уметь слышать друг 
друга!

На празднике присутство-
вали заместитель Председа-
теля Госсовета Татьяна Лари-
онова, заместитель минист-
ра культуры Эльвира Камало-
ва, заместитель начальника 
Управления ЗАГС РТ Ренат Ах-
метзянов. Обращаясь к участ-
никам акции, Татьяна Ларио-
нова и Изольда Жуйкова на-
помнили о том, что с 2018 
года в России начала работу 
государственная программа 
«Десятилетие детства».

Конкурс «Нечкэбил» – это 
еще и история о том, как вы-
растить счастливых детей.

Первые отборочные туры 
состоялись уже вчера в Ново-
шешминском районе. Орга-
низаторы с нетерпением ждут 
новых и ярких встреч с буду-
щими членами семьи «Нечкэ-
бил»!

Насколько же удачно вы-
брано название здрав-
ницы для детей – «Раз-

долье»! Как постарались при-
рода и творчество челове-
ка создать эту удивительную 
камскую жемчужину! С кру-
тизны правобережья Камы, по 
соседству с Чистополем, ее за-
ботливо обрамляют бескрай-
ние речные просторы. 

В полном «здравии» встре-
чает нынче круглогодичная 
здравница 15-ю годовщину 
со дня основания. Четыре ты-
сячи детей отдохнули здесь 
только в минувшем году. Од-
новременно здесь можно раз-
местить четыре сотни ребят.

Трудно поверить, что этого 
прекрасного санатория могло 
и не быть. В свое время авто-
ру этих строк довелось стать 

свидетелем настоящей борь-
бы за его выживание, спасе-
ние от банкротства. Это уда-
лось умелому предпринима-
телю, заботливому наставнику 
коллектива Шамилю Диярову.

– Непросто и сегодня. Вот 
приходится, по существу, от-
биваться от многочисленных 
контролирующих органов, – 
горячо начал он нашу беседу. 
– На днях сотрудники охра-
ны природы наложили на нас 
значительный штраф за нару-
шения в складировании отхо-
дов. Вы посмотрите, какая у 
нас стройка! Временно на сво-
ей территории сложили ста-
рый материал, что было за-
фиксировано природоохран-
ным органом с вертолета, и 
без предупреждения выписана 
просто неподъемная для нас 
сумма. И это в разгар ремонта, 
больших финансовых затрат.

Сегодня на руках руково-
дителя комплексная по самым 
высоким стандартам програм-
ма развития здравницы на це-
лое десятилетие. И он уверен, 
что при стабильности в эко-
номической, социальной жиз-
ни она будет выполнена.

Славится здравница бла-
гоустройством, отеческой за-
ботой о детях, всех отдыхаю-
щих, качественным питани-
ем, профессиональным кол-
лективом. В настоящее время 
завершается ее реконструк-
ция. К предстоящему заезду 
отдыхающих планируется 
ввод в эксплуатацию новых 
административного и жило-
го корпусов, многопрофиль-
ного танцевального зала на 
300 мест.

Кстати, на базе здравницы 
ежегодно проводятся всесо-
юзные конкурсы бальных тан-

цев «Танцевальная деревня» с 
участием московских и респу-
бликанских мастеров. Боль-
шую радость доставляют всем 
прогулки на комфортабель-
ном теплоходе «Раздолье», от-
дых на воде и островах.

Главная же забота здравни-
цы – организация полноцен-
ного отдыха, лечения и учебы 
детей из многодетных, мало-
обеспеченных семей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию. Многие из них по-
сле диспансеризации прохо-
дят здесь реабилитацию по 
нервным, сердечно-сосуди-
стым и другим заболеваниям. 

Успешная деятельность 
здравницы находит отраже-
ние в наградах – грамотах, 
дипломах всех уровней, сер-
дечных отзывах родителей за 
полноценный отдых и лече-
ние детей.

Этим летом 358 детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

(ОВЗ) смогут отдохнуть в за-
городных детских лагерях. Об 
этом в ходе очередного Респу-
бликанского родительского 
интернет-собрания рассказа-
ла заместитель министра об-
разования и науки РТ Лариса 
Сулима.
Как пояснила Лариса Сули-
ма корреспонденту РТ, дети 
с ОВЗ – воспитанники кор-
рекционных школ, интер-
натов и детских домов – бу-
дут отдыхать как в обычных, 
так и в специализированных 
лагерях, где со слабовидя-
щими, слабослышащими и 
отстающими в развитии ребя-
тишками станут заниматься 
специальные педагоги. Спе-
циализированных лагерей в 
республике пять – в Набереж-
ных Челнах, Тетюшском, Бу-
гульминском, Муслюмовском 
и Мензелинском районах. 
Кроме того, свои лагеря есть 
у детских домов. За путевка-
ми родители могут обращать-
ся в районные отделы обра-
зования либо в отдел общего 
образования Минобрнауки.
Вопрос об отдыхе детей-ин-
валидов возник в процессе 
родительского интернет-со-
брания (которое традиционно 
проходило на площадке Ка-
занского инновационного уни-
верситета им. В.Г.Ти мирясова 
с онлайн-трансляцией в Се-
ти) неслучайно, ведь его тема 
была обозначена как «Вни-
мание! Особенный ребенок». 
Открывая собрание, министр 
образования и науки Рафис 
Бурганов заметил, что педа-
гогов Татарстана сегодня бес-
покоит и то, что ситуация с дет-
ским здоровьем ухудшается, 
и ряд проблем, связанных с 
тем, как реализуются права 
особенных детей на инклю-
зивное образование.
Многие из этих проблем, 
подчеркнул министр, идут от 
незнания и непонимания. 
Признавшись, что и сам мно-
гого еще в этой сфере не зна-
ет (министром образования 
Рафис Бурганов, напомним, 
был назначен не так дав-
но), он рассказал о том, как 
был удивлен, увидев в Цент-
ре психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
«Росток», что дети-аутисты за-
нимаются с педагогами по 
одному человеку в комнате. 
И услышав от специалистов, 
что их нельзя собрать всех 
вместе, поскольку у каждого 
– своя разновидность болез-
ни. Руководитель отделения 
реабилитации и коррекции 
«Ростка» Татьяна Макарова 
подтвердила, что даже спе-
циалисты, занимающиеся 
проблемой аутизма, пока не 
могут объяснить всех меха-
низмов этого заболевания. 
Ясно только одно: если ребен-
ку поставили подобный диаг-
ноз, родителям нельзя отчаи-
ваться, потому что такие дети 
часто бывают в каких-то про-
явлениях даже более талант-

ливыми, чем их ровесники. 
И специалисты центра могут 
назвать примеры, когда их 
воспитанники успешно окан-
чивали школу и поступали в 
университет.
Отвечая позже на один из во-
просов, которые прислали ро-
дители в ходе интернет-транс-
ляции, – в какой школе могут 
учиться дети с аутизмом – Та-
тьяна Макарова сказала, что, 
в принципе, в любой, но тут 
многое зависит от степени 
проявления болезни. Поэто-
му лучше обратиться в психо-
лого-медико-педагогическую 
комиссию, где определят, по 
какой программе ребенку 
лучше заниматься. Тем более 
что коррекционные школы у 
нас даже при наличии инклю-
зивного образования никто 
не отменял, и их, заметил Ра-
фис Бурганов, не надо боять-
ся – ведь именно там созда-
ются оптимальные условия 
индивидуально для каждо-
го ребенка, чего не могут се-
бе часто позволить обычные 
школы.
Большой интерес у участни-
ков собрания вызвало высту-
пление логопеда, директора 
Центра адаптации, реабили-
тации и ресоциализации Vera, 
преподавателя КИУ им. 
В.Г.Тимирясова Артема Иг-
натьева, который рассказал 
о том, что такое дислексия и 
дисграфия. Опрос аудитории, 
собравшейся в зале Казан-
ского инновационного уни-
верситета, показал: мало кто 
пока знает об этих заболева-
ниях. Хотя их проявления на-
верняка знакомы многим. Это 
когда при внешне нормаль-
ном развитии интеллекта ре-
бенок никак не может освоить 
навыки чтения и письма.
Увы, констатировал Артем Иг-
натьев, у нас до сих пор не-
умение ребенка в начальной 
школе бегло читать и грамот-
но писать нередко списыва-
ют на его лень и нежелание 
работать. А за этим могут сто-
ять серьезные проблемы. И 
если вы замечаете у своего 
ребенка какие-то проблемы 
с чтением, пониманием тек-
ста, согласованием слов по 
падежам, если он постоянно 
делает странные ошибки на 
письме – это повод обратить-
ся к врачу. Для начала к ло-
гопеду, который даст соответ-
ствующее заключение. Если 
ситуация серьезная, нуж-
но подключать нейропсихо-
логов, дефектологов. Если в 
раннем возрасте (лет в пять) 
начать работать с дислекси-
ком, развивать у него память, 
мышление, можно избежать 
фатальных последствий.
Директор Республиканского 
центра усыновления, опеки 
и попечительства Диана Ха-
бибуллина рассказала о том, 
куда можно обратиться жела-
ющим усыновить ребенка-ин-
валида, где у нас действуют 
школы приемных родителей, 
а также напомнила, что с 2017 
года в Татарстане тем, кто усы-
новляет ребенка-инвалида, 
полагается едино временная 
выплата – 200 тысяч рублей.

Современная семья. Какая она?

Ирина МУШКИНА, «РТ»

здравница «Раздолье»: под парусами перемен
Геннадий АБРАМОВ, «РТ»

педагогика

За ленью может  
прятаться болезнь
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Аднан, ваш герой – Ке-
маль в сериале «Восток 
– Запад» – известный ре-
продуктолог, успешный 
человек, который в один 
момент, встретив любовь, 
решает поменять всю свою 
жизнь. Он похож на вас?

– Мне кажется, что нас с 
моим персонажем на самом 
деле многое связывает. В пер-
вом сезоне Кемаль принима-
ет непростое решение – уйти 
от жены и идти за любовью. 
Во время съемок я тоже пере-
жил развод, но уже в реальной 
жизни.
– Расскажете о причине 
развода? Вам так же, как и 
Кемалю, не хватало любви 
в семье?

– Моя жена, к сожалению, 
не смогла смириться с теми 
обстоятельствами, в которых 
я оказался, став известным. У 
меня очень плотный график, 
и, кроме съемок, я каждый ве-
чер выступаю в клубе, пою. 
Разумеется, у меня появи-
лось очень много поклонниц, 
к которым супруга ревнова-
ла. В связи с этим конфлик-
ты начали расти. По моему 
мнению, моя идеальная же-
на должна любить меня боль-
ше, чем себя, и отдавать всю 
себя семье без остатка, невзи-
рая на карьеру и прочие це-
ли. Это может показаться эго-
истичным, но я уверен, что 
мы сами создаем свою жизнь, 
и все возможно.
– Многие ваши поклон-
ницы в России связывали 
развод с романом с Евге-
нией Лозой, которая в се-
риале исполнила роль Та-
тьяны.

– Да, действительно, по-
сле выхода сериала на Женю 
повалил шквал сообщений в 

соц сетях. Чего там только не 
говорили! Но на самом деле 
нас с Женей связывают толь-
ко дружеские отношения, не 
больше. Я знаю, как долго она 
переживала расставание со 
своим любимым человеком, 
и мне кажется, что она еще не 
готова к чему-то новому, но я 
надеюсь, что мы обязатель-
но еще найдем каждый свое 
счастье.
– Несмотря на это, сцены 
любви и ревности у вас с 
Женей выходят очень реа-
листично.

– Открою вам небольшой 
секрет. Все наши реплики мы 
записываем на двух языках –  
я на турецком, а Женя на рус-
ском. Если бы вы побывали на 
съемочной площадке, то точ-
но бы прочувствовали, как 
удивительно мы слышим друг 
друга и, несмотря на разные 
языки, понимаем и пытаем-
ся донести самые яркие кра-
ски характеров наших персо-
нажей.
– В России вы стали очень 
популярны. Пишут ли вам 
русские поклонницы и как 
вы на это реагируете?

– Мне, конечно, очень 
приятно внимание поклон-
ниц, ведь я работаю для зрите-
лей. Они меня приняли. Про-

шел целый год после перво-
го сезона, но многие обраща-
ются ко мне в соцсетях до сих 
пор и очень ждут продолже-
ния сериала. К сожалению, у 
меня нет времени, чтобы от-
вечать на вопросы, но я вижу 
все комментарии и, если они 
на русском, обязательно про-
шу мне перевести на турец-
кий, чтобы понимать, о чем 
люди пишут.
– Из чего же сделаны ту-
рецкие мужчины?  Что так 
привлекает русских жен-
щин? 

– Особенность турецких 
мужчин в том, что они никог-
да не забывают, что женщина 
слабее, нежнее, и всегда пыта-
ются ее охранять, оберегать, 
заботиться о ней. Это очень 
важно. И я думаю, что имен-
но это нравится в нас русским 
женщинам (смеется). 
– А какой должна быть 
женщина, чтобы понра-
виться конкретно вам, Ад-
нан? 

– На мой взгляд, не так 
важно, насколько женщина 
красива, серьезно! Ведь если 
у нее скверный характер, то 
красота блекнет на этом фо-
не. Мне нравятся женщины 
с нравом, как у Хюррем или 
Роксаланы, чтобы, с одной 

стороны, была нежна и ро-
мантична, а с другой – могла 
в нужный момент высказать 
свое мнение.
– И все же за время съемок 
вам удалось выучить хотя 
бы несколько фраз на рус-
ском?

– К сожалению, русский 
дается мне с трудом, но я, 
честно, стараюсь! В этом го-
ду даже поздравлял россий-
ских поклонниц с Междуна-
родным женским днем на рус-
ском (смеется). На съемках я 
научился жарить настоящие 
русские блины! Не просто жа-
рить, но и ловко их перевора-
чивать, подбрасывая в воздух. 
Теперь при случае удивляю 
моих друзей на семейных за-
стольях.
– Есть ли у турецких акте-
ров какие-либо табу, свя-
занные с культурой или 
религией?

– Актер должен быть до-
статочно гибким, чтобы мак-
симально вжиться в образ сво-
его персонажа. Не могу ска-
зать, что есть запреты, кото-
рые связаны с культурой. Есть 
вещи, которые я сам себе не 
могу позволить.
– Чего ждать зрителям во 
втором сезоне?

– Ждите сюрпризов и шо-
кирующих поворотов судьбы 
героев. Уверен, что по нака-
лу страстей новый сезон пре-
взойдет первый. Иногда сю-
жетная линия меняется с та-
кой скоростью, что мы сами не 
успеваем отследить последова-
тельность событий. И все же я 
хочу вам немного приоткрыть 
тайну: Кемаль и Татьяна отпра-
вятся жить на родину Тани, где 
им снова придется столкнуть-
ся с национальными противо-
речиями и проверить свои от-
ношения на прочность.
– Теперь, когда армия ва-
ших поклонниц неуклонно 
пополняется прекрасными 
северянками, собираетесь 
ли вы приехать в Россию?

– Я хочу в Москву и потом 
сразу в Санкт-Петербург. Мне 
очень интересна русская куль-
тура.

творческая личность

Аднан Коч:
Жена не выдержала  
моей популярности!

Британского актера 
Энтони Хопкинса (на 
снимке) спутали с без-

домным мужчиной во вре-
мя съемок в английском го-
роде Стивенидже.
Хопкинс играет короля Ли-
ра в новой экранизации од-
ноименной пьесы Шекспи-
ра. В киноверсии для BBC 
герой в итоге оказывается 
на улице в потрепанной оде-
жде и с тележкой накоплен-
ных вещей.
Как вспоминает режиссер 
фильма Ричард Айр, актер 
настолько вжился в роль, 
что одна из женщин не уз-
нала его, приняв за бомжа. 
«Когда мы снимали в этом 
городе, женщина на коля-
ске подъехала к Тони и ска-
зала: «Ты знаешь, там даль-

ше по дороге есть хостел... 
Так что ты можешь пойти 
туда со своей тележкой», – 
рассказал Айр.
В «Короле Лире» также сня-
лись Эмма Томпсон, Эмили 
Уотсон и Эндрю Скотт.

Хорошо сыграл

Около 100 человек по-
кинули кинозал во 
время показа ново-

го фильма Ларса фон Трие-
ра «Дом, который построил 
Джек» на Каннском фести-
вале. Спецпоказ для при-
глашенных гостей состоял-
ся в ночь на 15 мая.
Как написал в Twitter журна-
лист Variety Рамин Сетудех, 
зрители стали уходить из ки-
нотеатра после сцены, в ко-
торой Мэтт Диллон стреляет 
в головы двум детям из ру-
жья. «Почему организаторы 
пропустили этот фильм на 
фестиваль?» – возмутился 
Сетудех. Журналист отме-
тил, что одна из зрительниц, 
покидая зал, назвала сце-

ну отвратительной. Сетудех 
также опубликовал фото пу-
стых кресел на киносмотре.
Стоит отметить, что на се-
ансе, организованном для 
прессы, никто из зрителей 
не покинул зал.
Фильм «Дом, который по-
строил Джек» рассказывает 
историю высокоинтеллек-
туального серийного убий-
цы Джека, которого сыграл 
Диллон. В ленте также сня-
лись Райли Кио, Бруно Ганц 
и Софи Гробель.
Ларс фон Триер снял такие 
фильмы, как «Меланхолия», 
«Догвилль», «Идиоты», «Анти-
христ», и двухсерийную лен-
ту «Нимфоманка» с Шарлот-
той Генсбур.

ужасы

Распугал зрителей

Теленеделя

казус

 четверг   24 мая  n  2018

14 мая на «Домашнем» стартовал 
новый сезон русско-турецкой ме-
лодрамы «Восток – Запад», одну из 
главных ролей в которой исполняет 
Аднан Коч. Мы поговорили с ним о 
личных переживаниях, связанных 
со съемками.

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ

Пн 23:05
«ЗНАКОМЬТЕСЬ:
КЕТЧУП!» (16+)
Его всегда подозревали 
в обилии химических до
бавок, но программа «Без 
обмана» провела рассле
дование и выяснила, что 
часто этот томатный соус 
делают, вообще не ис
пользуя помидоров! Чем 
рискует любитель кетчупа 
и как сделать правиль
ный выбор?

ВОЛЕЙБОЛ.
ЛИГА НАЦИЙ
Женская сборная России 
продолжает участие в во
лейбольной Лиге наций 
матчем против команды 
Сербии. Стоит отметить, 
что коллектив из Сербии 
в последние годы добил
ся значительного про
гресса и по праву входит 
в число сильнейших ко
манд планеты.

Ср 13:40
МИХАИЛ
ШЕМЯКИН (12+)
Его картины в СССР нра
вились не всем. Его вы
гнали из художествен
ной школы, поместили в 
психлечебницу, а затем 
выслали из страны. Но 
друзей и почитателей у 
него тоже хватало: Вы
соцкий посвящал Шемя
кину песни, а галеристы 
покупали работы.

Чт 16:20
МОЯ ЛЮБОВЬ –
РОССИЯ!
Тема программы – юве
лирные изделия казан
ских мастеров как важ
ная часть татарского 
традиционного женского 
костюма. Можно ли го
ворить о казанской юве
лирной школе? Без каких 
украшений невозможно 
представить татарскую 
женщину XIX века?

Пт 21:30
К ЮБИЛЕЮ
АРТИСТА (12+)
На сцене театра «Ленком» 
состоится юбилейный ве
чер, посвященный памя
ти артиста и режиссера 
Александра Абдулова. Те
лезрители смогут позна
комиться с дочерью ве
ликого актера Евгенией и 
узнать истории дружбы ее 
отца с известными людь
ми страны.

Сб 9:15
ЛЕГЕНДЫ
ЦИРКА (6+)
В центре каждой исто
рии – уникальный цирко
вой номер и судьба ар
тиста. Эдгард Запашный 
расскажет о том, как 
был создан аттракцион, 
какие жизненные труд
ности преодолел герой, 
как придумал «фишку» 
своего представления, и 
опробует все на себе.

Вс 22:00
КОМИК
В ГОРОДЕ (16+)
С экрана телевизора про 
Россию всегда шутили 
издалека, из Москвы. 
Руслан Белый решил из
менить порядок вещей 
и отправился в большой 
тур по стране. Он изуча
ет каждый город и шу
тит, как местный. В этом 
выпуске – выступление 
Руслана в Казани.

Вт 20:55
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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 «ГУРЗУФ» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

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 

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 «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (14+).

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-Татар-

стан».

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». Сергей Столя-
ров.

07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «Архивные тайны».
08.10 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Худ. фильм.
09.45 «Палех». Док. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Майя Пли-

сецкая. Знакомая и 
незнакомая».

12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.35 «Климт и Шиле. 

Слишком много талан-
та». Док. фильм.

14.15 Мировые сокровища.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К 115-летию со дня 

рождения Евге-
ния Мравинского. 
И.Брамс. Симфония 
№4.

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

16.30 «Агора».
17.30 Жизнь замечатель-

ных идей.
18.00 «Наблюдатель».
19.00 80 лет Армену Медведе-

ву. «Монолог в четырех 
частях». Часть 1-я.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
23.10 «История российско-

го дизайна».
00.00 ХХ век. «Майя Пли-

сецкая. Знакомая и 
незнакомая».

01.00 «Климт и Шиле. 
Слишком много талан-
та». Док. фильм.

01.40 К 115-летию со дня 
рождения Евге-
ния Мравинского. 
И.Брамс. Симфония 
№4.

02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 

16.00, 18.00 Новости.
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 

23.55 Все на Матч! 
09.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Худ. 

фильм (16+).
11.25 Футбол. Чемпионат 

мира – 1970. Финал. 
Бразилия – Италия.

13.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик 
(16+).

16.30 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

17.00 «Наши победы» 
(12+).

17.30 «Черчесов. Live» 
(12+).

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

21.00 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция 
– Ирландия. 

00.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Португалия 
– Тунис.

02.30 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». Док. 
фильм (16+).

03.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Худ. 
фильм.

05.20 «Топ-10» (12+).
05.30 «Спортивный детек-

тив» (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 «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+).

10.00, 16.30 «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 «Здравствуй, мир!» 

Мюзикл для детей.
17.30 «Татарстан без кор-

рупции» (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 Док. 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

ОЛИМПА» (16+).
00.30 Приключенческий 

боевик «007. КООР-
ДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+).

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.40 «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня». 
Мультфильм (6+).

08.30, 14.00 «КУХНЯ» (12+).
09.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД- 

ЗЯ – 2». Фантастиче-
ский боевик (16+).

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

21.00, 01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Лириче-
ская комедия (16+).

22.00 «МАЧО И БОТАН». 
Комедийный боевик 
(16+). 

00.00 «Кино в деталях» 
(18+).

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

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

04.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
05.30 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).

07.00, 12.55, 02.25 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.55 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.55 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.00 «НАХАЛКА». Мелодра-
ма (12+).

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+).

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

22.55 «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.30 «ВОСТОК – ЗАПАД» 

(16+).
03.00 «Я не боюсь сказать». 

Док. фильм (18+).
04.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Мелодрама 
(12+).

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

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

(16+).
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+).
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+).

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.10 «Место 

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
02.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Худ. фильм.
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Комедия (6+).
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 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

(12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 

(12+).

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

(16+).
22.30 «Правила обмана». 

Специальный репор-
таж (16+).

23.05 Без обмана. «Зна-
комьтесь, кетчуп!» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Худ. фильм 
(12+).

03.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ШИРОКО 

ШАГАЯ» (12+).
00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «Приключения Мюнх-

гаузена». Мультфильм.
05.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». Мелодрама (12+).
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

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

выпуск».
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (14+).

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

«МОЯ ГРАНИЦА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
14.05 «МОЯ ГРАНИЦА».
17.25 «Хроника Победы» 

(12+).
18.40 «Граница. Особые ус-

ловия службы» (12+).
19.45 «Не факт!» (6+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Загадки века». 

«Расстрельное дело 
Елисеевского гастро-
нома» (12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Имена границы». 
Док. фильм (12+).

23.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ». Худ. фильм (6+).

01.20 «СПАРТА». Худ. фильм 
(16+)

03.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 
Худ. фильм (12+).

05.00 «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко». 
Док. фильм (12+).

28 мая

Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард  
в фантастическом триллере Колина Треворроу

МИР ЮРСКОГО  
ПЕРИОДА
Парк с динозаврами был создан 22 года назад. Его посещае-
мость падает: просто смотреть на ящеров людям скучно. Что-
бы привлечь посетителей, владелец парка Саймон Масрани 
поручает ученым создать новый вид хищника.

 четверг   24 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, 03.40 «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 «ГУРЗУФ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+).

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 

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

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

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». Надежда Коше-
верова.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 65 лет со дня ро-

ждения Александра 
Абдулова. ХХ век. 
«Богема». Авторская 
программа Татьяны 
Пауховой. 1994 г.

12.10 «Гений».
12.45 Мировые сокрови-

ща.

13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»

13.40 «Рафаэль: в поисках 
красоты». Док. фильм.

14.30 «История российско-
го дизайна».

15.10 К 115-летию со дня 
рождения Евге-
ния Мравинского. 
Ф.Шуберт. Симфония 
№8 («Неоконченная»).

15.50 Мировые сокровища.
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 Жизнь замечатель-

ных идей.
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог 
в четырех частях». 
Часть 2-я.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 Искусственный 

отбор.
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
23.10 «История российско-

го дизайна».
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Богема. 

Александр Абдулов». 
Авторская программа 
Татьяны Пауховой. 
1994 г.

01.40 К 115-летию со дня 
рождения Евге-
ния Мравинского. 
Ф.Шуберт. Симфония 
№8 («Неоконченная»).

02.20 «Тамерлан». Док. 
фильм.

02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 

17.35, 19.45, 22.55 
Новости.

07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 
23.00 Все на Матч!

09.00 «ИП МАН». Худ. фильм 
(16+).

11.30 «Дорога в Россию» 
(12+).

12.00 Тотальный футбол 
(12+).

12.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
– Ирландия.

15.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Португалия 
– Тунис.

17.30 «Лица ЧМ-2018» (12+).
17.45 Смешанные еди-

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

20.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия – Сербия.

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

01.25 «Дорога в Россию» 
(12+).

01.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Аргентина 
– Гаити. 

03.55 «Россия футбольная» 
(12+).

04.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». Худ. 
фильм (16+).

06.00 «Вся правда про...» 
(12+).

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 «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+).

10.00, 16.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.20 «ЦЕЗАРЬ» 

(16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
17.00 «Трибуна «Нового 

Века» (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, 22.10 «КАПИТАН 

НЕМО». 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

ЛОНДОНА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» 

(16+).
00.30 Боевик «007. СПЕКТР» 

(16+).
03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.10 «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, 14.00 «КУХНЯ» (12+).
09.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-

РОВАЯ КНИГА». Фильм-
фэнтези (12+). 

11.50 «МАЧО И БОТАН». 
Комедийный боевик 
(16+). 

21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Лириче-
ская комедия (16+).

22.00 «МАЧО И БОТАН – 2». 
Комедийный боевик 
(16+). 

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

02.00 «ВЫПУСКНОЙ». Коме-
дия (18+). 

03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.25 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.25 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.50, 02.25 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

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

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+).

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

23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.30 «ВОСТОК – ЗАПАД» 

(16+).
03.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

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

минут» (16+). 

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

(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «Песни» (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» (16+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 23.55 «Место 

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
01.55 Квартирный вопрос.
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Худ. фильм 
(12+).

10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Косметолог-са-
моучка» (16+).

23.05 «Удар властью. 
Уличная демократия» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Советские мафии. 

Демон перестройки» 
(16+).

01.25 «Письмо товарища 
Зиновьева». Док. 
фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЗАКОНО-

ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+).

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

05.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» (12+).
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

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

выпуск».
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (14+).

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

ГРАНИЦА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05 «МАРШ-БРО-

СОК. ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА». Худ. фильм (16+).

17.25 «Не факт!» (6+).
18.40 «Граница. Особые ус-

ловия службы» (12+).
19.35 «Легенды армии». 

Анатолий Лебедь 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Худ. фильм.

03.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Худ. 
фильм.

05.15 «Хроника Победы» 
(12+).

29 мая

Джерард Батлер и Аарон Экхарт  
в боевике Бабака Наджафи

ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА
Премьер-министр Великобритании погибает при загадочных 
обстоятельствах. На его похороны прибывают лидеры стран. 
Безопасность мероприятия обеспечивают лучшие агенты, од-
нако террористам удается устроить заварушку в центре Лон-
дона.
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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, 03.40 «Модный 

приговор».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15, 17.00, 18.25, 02. 

10, 03.05 «Время 
покажет» (16+).

15.00 Новости (с субтитра-
ми).

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 «ГУРЗУФ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (16+).

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 

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

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

ти-Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вес-

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Мар-
тинсон.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Вос-
поминания в саду». 
Док. фильм. Фильм 
1-й.

12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный 

отбор.

13.35 «Как Данте создал 
Ад». Док. фильм.

14.30 «История российско-
го дизайна».

15.10 К 115-летию со дня 
рождения Евгения 
Мравинского. Д. 
Шостакович. Симфо-
ния №5.

16.10 «Пешком...»
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого».
17.30 Жизнь замечатель-

ных идей.
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог 
в четырех частях». 
Часть 3-я.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
23.10 «История российско-

го дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Вос-
поминания в саду». 
Док. фильм. Фильм 
1-й.

00.55 К 115-летию со дня 
рождения Евге-
ния Мравинского. 
Д.Шостакович. Сим-
фония №5.

01.50 «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сан-
дов и Юрий Власов». 
Док. фильм.

02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 

19.55 Новости.
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 

23.40 Все на Матч!
09.00 «ИП МАН-2». Худ. 

фильм (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 1998. 1/8 
финала. Аргентина – 
Англия.

13.50 Футбольное столетие 
(12+).

14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+).

17.00 «Наши на ЧМ» (12+).
17.55 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. Рос-
сия – Турция.

20.30 «География сборной» 
(12+).

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия – 
Испания.

00.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». Худ. фильм 
(16+).

01.50 «Матч» (16+).
04.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 

Худ. фильм (12+).
06.10 «Десятка!» (16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит»  

(16+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре  
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+).

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

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ» (16+).

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

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я»  
(6+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Приключения 

Аленушки и Еремы». 
Мультфильм.

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 «КАПИТАН 

НЕМО». 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, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

20.00 Фантастический 
боевик «ДЕЖАВЮ»  
(16+).

00.30 Боевик «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+).

03.00 «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, 14.00 «КУХНЯ»  

(12+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ- 

РУДНАЯ КНИГА». 
Фильм-фэнтези  
(12+). 

11.55 «МАЧО И БОТАН – 2». 
Комедийный боевик 
(16+). 

21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Лириче-
ская комедия (16+).

22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». Комедия 
(12+).

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

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

03.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.00, 13.00, 02.25 «По-

нять. Простить»  
(16+).

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

10.00 «Давай разведемся!» 
(16+).

12.00 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.35 «КРЕСТНАЯ». Мело-
драма (16+). 

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+).

21.00 «КАРУСЕЛЬ» (16+). 
23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.30 «ВОСТОК – ЗАПАД» 

(16+).
03.30 «Героини нашего 

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

минут» (16+). 

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

(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» 

(16+).
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?»  

(16+).
01.00 «Песни» (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» 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 23.55 «Место 

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
01.55 «Дачный ответ».
03.10 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Худ. фильм (12+).
10.40 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» (12+).

14.50 Город новостей.

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 «ПАРФЮМЕРША» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Звезды на 

час» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+).
01.25 «Маршала погубила 

женщина». Док. фильм 
(12+).

.
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06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ» (12+).
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» (12+).
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

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

выпуск».
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Комедия (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 0 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
Худ. фильм (6+).

18.40 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+).

19.35 «Последний день». 
Сергей Михалков 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «КОРТИК».
03.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Худ. фильм.
05.20 «Хроника Победы» 

(12+).

30 мая

Рутгер Хауэр и Мишель Пфайффер  
в фильме-фэнтези Ричарда Доннера

ЛЕДИ-ЯСТРЕБ
Коварный маг-епископ накладывает заклятье на красавицу 
Изабо и рыцаря Этьена. С заходом солнца юноша становит-
ся волком, а на рассвете его возлюбленная превращается в 
ястреба. Как победить злую магию?

 четверг   24 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, 03.40 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

02.10, 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».
21.35 «ГУРЗУФ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+).

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 

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

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.15 «Психология и мы».
09.30 «Рамазан – игелекле 

гамэллэр ае».
11.40 «Вести-Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Николай 
Симонов.

07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Вос-
поминания в саду». 
Док. фильм. Фильм 
2-й.

12.10 Книжный фестиваль 
«Красная площадь». 
Спецвыпуск.

12.25 «Абсолютный слух».
13.05 «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов». Док. 
фильм.

13.35 «Фактор Ренессан-
са». Док. фильм.

14.30 «История российско-
го дизайна».

15.10 Книжный фестиваль 
«Красная площадь». 
Спецвыпуск.

15.25 К 115-летию со дня 
рождения Евге-
ния Мравинского. 
П.И.Чайковский. 
Симфония №5.

16.20 Моя любовь – Рос-
сия! «Секреты казан-
ских ювелиров».

16.50 85 лет со дня рожде-
ния Георгия Буркова. 
«Больше, чем лю-
бовь».

17.30 Жизнь замечатель-
ных идей.

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог 
в четырех частях». 
Часть 4-я.

19.45 Книжный фестиваль 
«Красная площадь». 
Спецвыпуск.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
23.10 «История российско-

го дизайна».
00.00 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Вос-
поминания в саду». 
Док. фильм. Фильм 
2-й.

00.55 К 115-летию со дня 
рождения Евге-
ния Мравинского. 
П.И.Чайковский. 
Симфония №5.

01.50 «Галина Балашова. 
Космический архитек-
тор». Док. фильм.

02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 

18.20, 20.45 Новости.
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 

23.05 Все на Матч!
09.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Худ. фильм 
(16+).

11.35 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» (16+).

11.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 
(16+).

13.55 «Наши победы» 
(12+).

15.00 «География сборной» 
(12+).

15.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Австрия 
– Россия.

17.30 «Австрия – Россия. 
Live» (12+).

17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы – 2018. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Португалия – 
Россия.

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

22.45 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет». 
Спецрепортаж (12+).

23.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ». 
Худ. фильм (11+).

02.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Худ. 
фильм (16+).

03.50 На пути к фина-
лу Суперсерии. 
Гассиев&Усик. Специ-
альный обзор (16+).

05.45 «Бегущие вместе». 
Док. фильм (12+).

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

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+).

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

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

(12+).
12.00, 23.30 «ЭФФЕКТ БО-

ГАРНЕ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Рыцари вечности» 

(12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Новые приключения 

Аленушки и Еремы». 
Мультфильм.

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 «КАПИТАН 

НЕМО». Худ. фильм.
22.55 Док. фильм (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 «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, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

БОЙСКАУТ» (14+).
00.30 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЕТА» (14+).
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.10 «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 «РЕКРУТ». Боевик (16+). 
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». Комедия 
(12+).

14.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ». Лирическая 
комедия (16+).

22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ». Комедия (14+).

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

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». Лирическая 
комедия (16+).

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

03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.20 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.00, 06.25  
«6 кадров» (16+).

07.00, 12.50, 02.25 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

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

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+).

21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Ме-
лодрама (16+).

23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.30 «ВОСТОК – ЗАПАД» 

(16+).
03.00 «Героини нашего 

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

минут» (16+). 

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 «Я – ЗОМБИ» (16+).
02.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «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» (16+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.25 «Место 

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

02.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

03.15 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Худ. 
фильм (6+).

10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).

13.35 «Мой герой. Наташа 
Королева» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.15 «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 

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

(16+).
22.30 «10 самых... Зага-

дочные смерти звезд» 
(16+).

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

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Япончик» 

(16+).
01.25 «Мятеж генерала 

Гордова». Док. фильм 
(12+).

02.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Худ. фильм (12+).

.
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06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ПЛОТЬ И 

КРОВЬ» (16+).
01.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).
09.25 «УЧАСТОК-2» (12+).
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(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 «ЗАСТА-

ВА ЖИЛИНА» (14+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.00, 13.15 «ПРЯЧЬСЯ». 

Худ. фильм (14+).
14.05 «ВЫСОТА 89». Худ. 

фильм (12+).
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» Худ. фильм 
(12+).

18.40 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+).

19.35 «Легенды кино». 
Валерий Золотухин 
(6+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

Худ. фильм.
03.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Худ. фильм.
05.15 «Артисты – фронту». 

Док. фильм (12+).

31 мая

Сергей Гармаш и Алексей Гуськов  
в триллере Джонни О’Райлли

ПРЯЧЬСЯ!
В горах на метеостанции несут службу несколько человек. Од-
нажды они перестают выходить на связь. Руководство высы-
лает на станцию спасателей. Они находят распахнутые двери, 
теплые угли в котельной, но не людей.

 четверг   24 мая  n  2018

12.00    звезда
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15, 05.10 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 04.10 «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 Rolling Stones». 

Концерт на Кубе» 
(16+).

02.30 Комедия «АНЖ И 
ГАБРИЕЛЬ» (16+).

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 «ОБМАН» (12+).
23.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 
(16+).

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, 
23.20 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Лолита Торрес.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
08.55 Иностранное дело.
09.30 «Португалия. Замок 

слез». Док. фильм.
10.20 Международный 

день защиты детей. 
«Москва встречает 
друзей».

11.40 «Я покажу тебе му-
зей». Док. фильм.

12.05 «Галина Балашова. 
Космический архитек-
тор». Док. фильм.

12.50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер».

13.35 «Фактор Ренессан-
са». Док. фильм.

14.30 «История российско-
го дизайна».

15.10 К 115-летию со дня 
рождения Евгения 
Мравинского. «Вла-
стелин оркестра».

16.00 «Письма из провин-
ции». Село Уколица 
(Калужская область).

16.30 «Царская ложа».
17.15 «КАМЕРТОН». Худ. 

фильм.
19.45 «Линия жизни». Шал-

ва Амонашвили.
20.50 Кино на все време-

на. «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Худ. фильм 
(12+).

23.40 «2 Верник 2».
00.25 Особый взгляд с 

Сэмом Клебановым. 
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА». 
Худ. фильм.

02.00 «Искатели».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 

15.55, 20.50 Новости.
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 

23.55 Все на Матч!
09.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». Худ. фильм 
(16+).

11.35 Футбол. Чемпионат 
мира – 1978. Финал. Ар-
гентина – Нидерланды.

15.25 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

16.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Австралия.

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

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция 
– Италия. 

00.25 «ЗАЩИТНИК». Худ. 
фильм (16+).

02.40 «РЕБЕНОК». Худ. 
фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.00 «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+).

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

10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.15 «ЭФФЕКТ БО-

ГАРНЕ» (16+).
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 «Мини-мисс Татарста-
на – 2018». Гала-кон-
церт республиканско-
го фестиваля.

18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Белем доньясы» (6+).
20.00, 22.00 «Вызов 

112»(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Худ. фильм.

00.50 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.30 «ЯЗМЫШЛАРДАН 
УЗМЫШ ЮК ИКЭН». 
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 «Битва за Луну. Нача-

ло» (16+).
23.00 Триллер «ЭКСТРАСЕН-

СЫ» (18+).
00.45 Боевик «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЕТ» (16+).
02.40 Комедия «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ» (18+).

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 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
09.45 «БАНДИТКИ». Комедий-

ный вестерн (12+).

11.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». Комедия 
(14+).

14.00 «МАМОЧКИ»  
(16+). 

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

22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+).

00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». Комедия 
(18+). 

01.55 «БЛИЗНЕЦЫ». Боевик 
(18+). 

ДОМАШНИЙ
07.00 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30, 18.00, 23.45  

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

шеннолетних»  
(16+).

09.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА». Иронический 
детектив (12+).

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+).

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
Мелодрама (16+). 

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

04.30 «Дети из пробирки». 
Док. фильм (16+).

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

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

(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб»  

(16+).
22.00 «Comedy баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!»  

(16+).
01.35 «Песни» (16+).
02.35 «МИССИС ДАУТФАЙР». 

Комедия.

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

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

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

(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 К юбилею Алексан-

дра Абдулова. Вечер 
памяти в Ленкоме 
(12+).

23.30 «Брэйн-ринг» (12+).
00.30 Худ. фильм «ТЮРЕМ-

НЫЙ РОМАНС» (14+).
02.20 «Место встречи» (16+).
04.15 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Комедия.

09.35, 11.50 Детективы 
Анны Малышевой. 
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00  Со-
бытия.

13.40 «Мой герой. Юрий 
Грымов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «Закулисные войны 

на эстраде». Док. 
фильм (12+).

15.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Худ. фильм (16+).

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

19.30 «В центре событий» 
(16+).

20.40 «Красный проект» 
(16+).

22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).

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

01.15 «КОЛОМБО» (12+).
03.00 Петровка, 38 (16+).
03.20 «ВЕРА» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасен-

са с Дарией Воскобо-
евой» (16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка». Дибцева Ольга 
(12+).

20.00 Худ. фильм «КИНГ-
КОНГ» (16+).

00.00 «Кинотеатр 
«Arzamas». Я шагаю по 
Москве (12+).

01.00 Худ. фильм «БЭТМЕН И 
РОБИН» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10, 09.25 «УЧАСТОК-2» 

(12+).
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репор-

таж» (12+).
06.35 «ПРОСТО САША». Худ. 

фильм (6+).
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «БЕРЕГА» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Худ. фильм 
(12+).

18.40, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+).

23.40 Праздничный 
концерт к 100-летию 
со дня учреждения 
пограничной охраны.

00.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА». Худ. фильм.

04.55 «Все на юг! Как отды-
хал Советский Союз». 
Док. фильм (6+).

1 июня

Пенелопа Крус и Сальма Хайек  
в комедийном вестерне Хоакима Роннинга 
и Эспена Сандберга

БАНДИТКИ
Мексика, 1888 год. Две очаровательные налетчицы наводят 
ужас на банки Дикого Запада. Никто не может противостоять 
их изобретательности и неустрашимости. И никто не может 
устоять перед их красотой.

 четверг   24 мая  n  2018

9.45    стс

 17.15  россия‑к

Елена Шанина и Борис Сабуров  
в драме Виллена Новака

КАМЕРТОН
9-й «А» класс под руководством педагога Клавдии Сергеевны 
по всем показателям на первых местах. Однако благополучие 
на самом деле показное, а в реальности между классным ру-
ководителем и учениками происходит конфликт.
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «С ЛЮБИ-

МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» (12+).

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 «Умницы и умники» 
(12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+).

11.15, 15.00, 18.15 Памяти 
Александра Абдулова 
(16+).

12.20 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО».

16.20 Комедия «САМАЯ ОБА
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Худ. фильм «С ЛЮБИ-

МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» (12+).

00.25 Худ. фильм «УОЛЛ
СТРИТ» (16+).

02.45 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (18+).

РОССИЯ‑1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(14+).
06.35 Мультутро. «Маша и 

Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное вре-

мя (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 «ПОСЛЕ 

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

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

ЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+).
01.00 Торжественная 

церемония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

02.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «КАМЕРТОН». Худ. 

фильм.
08.55 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
Худ. фильм.

11.45 «Михаил Жаров». Док. 
фильм.

12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ». Худ. фильм (12+).

14.50 Страна птиц. «Лесные 
стражники. Дятлы». 
Док. фильм.

15.30 «Мифы Древней 
Греции».

15.55 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Худ. фильм (6+).
18.00 «История моды».
18.55 К 65-летию со дня 

рождения Александра 
Абдулова. «Острова».

19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Худ. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». Худ. 

фильм.
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Худ. фильм.
01.20 Страна птиц. «Лесные 

стражники. Дятлы». 
Док. фильм.

02.00 «Искатели».

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джимми Ри-
вера против Марлона 
Мораеса. 

08.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

08.30 «Вся правда про...» 
(12+).

09.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». Худ. фильм 
(16+).

10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 
18.55 Новости.

10.55 Футбольное столетие 
(12+).

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». 

12.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
– Италия.

14.40, 23.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая 

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

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Сербия.

19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Нигерия.

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Порту-
галия.

00.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Дания.

02.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Худ. 
фильм (16+).

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

(6+).
09.00 «Если хочешь быть здо-

ровым...» (12+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30 «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 «Нэсыйхэт» (6+).
14.00 «Мин тумыштан сэхнэ 

коттем!» Россиянен 
хэм Татарстаннын 
халык артисты Нэжибэ 
Ихсанованын юбилей 
кичэсе (6+).

15.30 Р.Бохараев. «Тимер 
борчак». Г.Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле (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 ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (12+).
23.40 КВН-2018. Первая 

лига (12+).
01.15 «Мин тумыштан сэхнэ 

коттем!». Нэжибэ Ихса-
нова (6+).

02.35 Р.Бохараев. «Тимер 
борчак». Г.Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле (6+).

ЭФИР
05.00, 16.35, 03.00 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

08.10 Мультфильм «Поляр-
ный экспресс» (6+).

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. Чего ждать от 
лета?» (16+).

19.00 «Город» (16+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 Фантастический 

боевик «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).

22.50 Фантастический 
боевик «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+).

01.20 Триллер «МОБИЛЬНИК» 
(18+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Команда Турбо».
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.10, 11.30 «Том и Джер-

ри».
07.35 «Новаторы». (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня»  

(12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+). 
12.10 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 

О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ». 
Мультфильм (6+).

13.50 «СМЕРЧ». Фильм-ката-
строфа. 

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

16.55 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+).

19.00 «МОНСТР ТРАКИ». Фан-
тастическая комедия 
(6+).

21.00 «МУМИЯ». Фантастиче-
ский боевик.

23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». Триллер 
(16+).

01.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». Фильм-
фэнтези (12+).

03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
Мелодрама (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+). 
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 

«6 кадров» (16+).
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

Мелодрама (14+).
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Мелодрама (14+).
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Лирическая 
комедия (12+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

22.45 «Москвички» (16+). 
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

Криминальная мело-
драма (16+).

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00, 01.00 Большое кино: 

«ОВЕРДРАЙВ». Боевик 
(16+). 

20.00 «Песни». Спецвыпуск 
(16+).

21.00 «Песни». Финал 
(16+).

03.00 «ТНТ Music»  
(16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «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». 

Лариса Рубальская 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.00 «Ты супер!» The Best 
(6+).

23.05 «Международная 
пилорама» (18+).

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

01.45 Худ. фильм «ПЕТЛЯ» 
(14+).

03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Комедия.
07.40 Православная энци-

клопедия (6+).
08.05 «ПРИТВОРЩИКИ». Худ. 

фильм (12+).
10.00, 11.45 «ЗОЛОТАЯ 

МИНА». Детектив.
11.30, 14.30, 23.40 Собы-

тия.
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Худ. фильм (12+).

17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Худ. фильм (12+).

21.00 «В центре событий» 
(16+).

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

(16+).
03.05 «Правила обмана». 

Специальный репор-
таж (16+).

03.40 «Удар властью. 
Уличная демократия» 
(16+).

04.35 «90-е. Звезды на 
час» (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).
12.30 Худ. фильм «ЛЕДИ

ЯСТРЕБ» (12+).
15.00 Худ. фильм «КИНГ

КОНГ» (12+).
19.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (12+).

23.00 Худ. фильм «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
(12+).

01.00 Худ. фильм «ПЛОТЬ И 
КРОВЬ» (16+).

03.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
0.00 «Известия. Главное».
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Мелодрама (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ». Худ. фильм.

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

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Династия Маяцких» 
(6+).

09.40 «Последний день». 
Никита Богословский 
(12+).

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

геем Медведевым». 
«Похищение шедевра» 
(12+).

11.50, 13.15, 18.25 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ – 2» 
(16+).

18.10 «Задело!»
23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Худ. фильм.

03.20 «ПРОСТИ». Худ. фильм 
(12+).

05.00 «Города-герои». 
«Одесса» (12+).

2 июня

Скотт Иствуд и Фредди Торп  
в боевике Антонио Негрета

ОВЕРДРАЙВ
Эндрю и Гаррет проштрафились, угнав авто у серьезного дяди. 
Тот обиделся. Парням жить осталось недолго, разве что они 
прикатят в качестве компенсации «Феррари». Но для этого им 
надо «наехать» на куда более опасного бандита...

 четверг   24 мая  n  2018

18.00    тнт

 22.00  россия‑к

Элвис Пресли и Кэролин Джонс  
в музыкальном фильме Майкла Кертиса

КОРОЛЬ КРЕОЛ
Дэнни Фишер живет в Новом Орлеане и мечтает о карьере 
певца, но пока вынужден работать уборщиком в ночных клу-
бах и промышлять мелким воровством. Однажды он решает 
завязать с преступностью, но это оказывается не так просто.
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Детектив «СУМ-

КА ИНКАССАТОРА».
06.00 Новости.
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 К юбилею актера. «Ге-

оргий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить» 
(12+).

13.20 Комедия «САМАЯ  
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+).

14.45 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт.

17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее.

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИ-

ЦА» (16+).
01.20 Худ. фильм «БУЧ КЭС-

СИДИ И САНДЭНС КИД» 
(12+).

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(14+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «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 К Международному 

дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики «Алина».

13.00 «Смеяться разреша-
ется». 

14.10 Худ. фильм «НАПРАС-
НЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+).

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновен-
ное чудо». Док. фильм.

07.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Худ. фильм.

08.30 «Ну, погоди!» Мульт-
фильм.

09.45 «Мифы Древней 
Греции».

10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Худ. 
фильм.

12.10 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер.

12.50 «Воздушное сафари 
над Австралией». Док. 
фильм.

13.40 «Эффект бабочки».
14.10 Иллюзион. «КОРОЛЬ 

КРЕОЛ». Худ. фильм.
16.00 «Пешком...»
16.30 По следам тайны. «Ко-

нец света отменяется».
17.15 80 лет Всеволоду 

Шиловскому. «Ближний 
круг».

18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ». Худ. фильм.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

20.10 «Романтика романса». 
«Команда молодо-
сти нашей». Песни о 
спорте.

21.05 «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация 
Елизаветы II».

21.30 Концерт летним ве-
чером в парке дворца 
Шёнбрунн.

22.50 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Худ. фильм (6+).

00.45 «Воздушное сафари 
над Австралией». Док. 
фильм.

01.30 По следам тайны. «Ко-
нец света отменяется».

МАТЧ‑ТВ
06.30 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Порту-
галия.

09.15, 11.20, 13.20, 15.45 
Новости.

09.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Худ. фильм 
(6+).

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». 

12.30 «Дорога в Россию» 
(12+).

13.00 «Наши на ЧМ» (12+).
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 

Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпио-

нат Европы – 2018. 
Женщины. Россия – 
Австрия.

16.25 «География сборной» 
(12+).

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Хор-
ватия. 

18.55 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Болгария.

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания – Швей-
цария. 

00.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА». 
Худ. фильм (16+).

02.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». Худ. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (12+).
06.35 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).

12.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).

13.30, 21.30 «Татарлар» 
(12+).

14.00 «Жырларымны сезгэ 
юлладым». Бэширэ 
Насыйрова.

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

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00, 04.05 «Адэм белэн 

Хава» (6+).
23.00 «ВСЯ НАША НАДЕЖДА». 

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

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

08.10 Фантастический 
боевик «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+).

10.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Классика. 

Часть 1» (16+).
02.20 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.25 «Том и Джерри».
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.45 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 
Мультфильм (6+). 

11.25 «СМЕРЧ». Фильм-ката-
строфа. 

13.35 «МУМИЯ». Фантастиче-
ский боевик. 

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

16.30 «МОНСТР ТРАКИ». Фан-
тастическая комедия 
(6+). 

18.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». Фантастический 
боевик (12+). 

21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». Фантастический 
боевик (16+). 

23.00 Национальная телеви-
зионная премия «Дай 
пять! – 2018» (16+).

01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
Приключенческая 
мелодрама.

03.35 «ВСЕ И СРАЗУ». Коме-
дия (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+). 
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 

«6 кадров» (16+).
08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Лирическая 
комедия (12+).

10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
Мелодрама (16+).

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ». Мелодрама 
(16+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

22.45 «Москвички» (16+). 
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

Криминальная мело-
драма (16+).

ТНТ
06.00, 08.00 «ТНТ. Best» 

(16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Песни. Финал» (16+).
14.30 «Импровизация» 

(16+).
15.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
16.00 «Комеди клаб» (16+).
18.00 «Холостяк» (16+).

19.30 «Холостяк. Дайджест» 
(16+).

20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand Up. Дайд-

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

Казань» (16+).
22.30 «Комик в городе. 

Нижний Новгород» 
(16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ВЫШИБАЛЫ». Спор-

тивная комедия (12+). 
03.25 «ТНТ Music» (16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «МОЖНО, 

Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (14+).

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

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.

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 

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

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ХОЗЯИН» 

(14+).
02.05 Худ. фильм «МОЖНО, 

Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (14+).

04.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
05.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Худ. 
фильм (6+).

08.00 «Фактор жизни» 
(12+).

08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 «Короли эпизода. Та-

мара Носова» (12+).
09.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Худ. фильм (12+).
11.30, 00.05 События.
11.50 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». Док. 
фильм (12+).

12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Худ. фильм (16+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московско-

го быта. Сын Кремля» 
(12+).

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж» (12+).

16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+).

17.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+).

21.05, 00.25 Детективы 
Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+).

01.20 «АС ИЗ АСОВ». Коме-
дия (12+).

03.25 «ВЕРА» (16+).
05.15 Марш-бросок (12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
13.00 Худ. фильм «ОРЕЛ 

ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
(12+).

15.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (12+).

19.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (12+).

21.15 Худ. фильм «ЛЕГИОН» 
(16+).

23.15 Худ. фильм «КРИКУ-
НЫ-2» (16+).

01.00 Худ. фильм «НОМЕР 
42» (12+).

03.15 Худ. фильм «БЭТМЕН И 
РОБИН» (12+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00 «Наша родная красо-

та» (12+).
06.00 «Мое родное. Комму-

налка» (12+).
06.50 «Мое родное. Культ-

просвет» (12+).
07.40 «Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы» 
(12+).

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

09.10 «Моя правда. Барба-
ра Брыльска» (12+).

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

10.50 «Моя правда. Алек-
сей Булдаков» (12+).

11.45 «Моя правда. Людми-
ла Гурченко» (12+).

12.45 «Моя правда. Светла-
на Пермякова» (12+).

13.40 «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+).

14.35 «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+).

15.30 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 
Боевик (16+).

19.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+).

23.00 «САРАНЧА». Триллер 
(18+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». Худ. фильм.
07.25 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Худ. 

фильм (14+).
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 «Право силы или 

сила права». Док. 
фильм (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Открытый космос». 

Документальная 
драма.

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Битва оружейников» 

(12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «САШКА». Худ. фильм 

(6+).
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ». Худ. фильм 
(12+).

02.55 «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». Худ. фильм 
(16+).

04.50 «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу 
врага». Док. фильм 
(16+).

3 июня

Джина Холден и Яна Палласке  
в фильме ужасов Шелдона Уилсона

КРИКУНЫ-2
Однажды на Земле получают сигнал SOS, посланный с плане-
ты Сириус-66. Туда отправляется спасательная экспедиция. 
Но, кроме колонистов, на Сириусе-66 спасатели встречают ро-
ботов-убийц…
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НАЧАЛЬНИК  
ШТАБА ВУКС

Недавно на Арском клад-
бище в Казани провожал в по-
следний путь одноклассника. 
И вдруг с одной из гранитных 
плит в VIP-зоне на меня гляну-
ло знакомое с юности лицо, 
хотя и возмужавшее, но такое 
же доброе, открытое и чуть 
насмешливое. Валерий Сте-
кольщиков! Начальник шта-
ба ВУКС – Всесоюзной удар-
ной комсомольской строй-
ки. Вспомнился 1972 год, На-
бережные Челны, общежитие, 
где я делил с ним ночлег в ко-
мандировках от «Комсомоль-
ца Татарии».

…Без четверти семь в ком-
нате на четвертом этаже гул-
кого, как рояль, общежития 
назойливо трещит будильник 
– из всех видов уюта Валерий 
Стекольщиков предпочитает 
режим бивуака. Двадцать ми-
нут на кухне щелкает гимна-
стический жгут. В 7.30 внизу 
за ним хлопает входная дверь 
с наклейкой на стекле: «За-
крывай дверь – береги тепло, 
как у себя дома. Жилец».

На улице на него набра-
сывается ветер, рвет с головы 
шапку, заламывает к ушам во-
ротник демисезонного паль-
то. Накоротко позавтракав в 
кафе, он поднимается на тре-
тий этаж управления «Кам-
гэсэнергостроя». И начинает-
ся:

– Валера, кирпич не при-
везли!

– Валера, на погрузке буза. 
Переговоришь?

– ЧП! Бригада штукатуров 
вторую неделю без комсорга!

– Валера…
У Валерия диплом строи-

теля. Здесь, на Каме, он – пол-
пред Татарского обкома ком-
сомола. Штаб есть штаб. Авто-
ритетный орган стройки!

Что должен делать началь-
ник штаба ВУКС? Разверты-
вать соцсоревнование среди 
комсомольско-молодежных 
коллективов, контролировать 
условия труда молодых рабо-
чих, решать вопросы техниче-
ского снабжения и т. д. Это в 
генеральном масштабе строй-
ки. Но стоит приступить к 
практическому решению каж-
дой из этих задач, и они, слов-
но магнит, брошенный в бан-
ку с гвоздями, обрастают де-
сятками проблем.

«Заморозился» монтаж 
подвальных помещений: за-
вод ячеистых бетонов поста-
вил комплекты третьего эта-
жа, а на первые панелей нет. 
ЗЯБ гонит вал, но бригада 
простаивает, дисциплина па-
дает, заработка нет. Строи-
тельство объявлено комсо-

мольским ударным объектом, 
субботники проводятся один 
за другим, но перебои в по-
ставках материалов сводят на 
нет весь энтузиазм. Значит, на 
ближайшей планерке пред-
стоит крупная разборка с суб-
подрядчиками.

Стекольщиков, конечно, 
не один в поле воин. У него 
целый штат энтузиастов-по-
мощников. Однако многое 
приходится решать сию мину-
ту самому, потому что каждый 
сбой – это задержки по всей 
строительной цепочке. Он 
носится по объектам – про-
веряет, знают ли в бригадах 
об условиях соцсоревнова-
ния, есть ли вновь прибывшие 
и как они трудо устроены, где 
размещены. Забежит в штаб 
БКД: сколько ребят вышло на 
дежурство, дало ли машину 
РУВД? Запрыгнет на подножку 
«МАЗа»: «Почему долго стоишь 
под разгрузкой?»

Не хватает бетона. А глав-
ное, не хватает людей – само-
тек, уезжают «не попрощав-
шись».

У строителей Комсомоль-
ска-на-Амуре был закон: все 
задержанные патрулем бегле-
цы представали перед комсо-
мольским собранием, и оно 
выносило короткие, суровые 
решения: «Отдать под обще-
ственный суд. Исключить из 
комсомола». Порой мы слиш-
ком терпеливо относимся к 
такого рода предательству, 
руководствуясь соображени-
ем, что один сбежал – пяте-
ро приехали на его место. Это 
неверно! У того, кто сбежал, 
была комсомольская путевка, 
торжественно врученная ему 
в райкоме ВЛКСМ. Его здесь 
ждали, на него надеялись.

…Вечером в общежитии 
он с размаху рухнул на кро-
вать, вытянул ноги: «Уф, устал! 
Четыре часа грузили на мо-
розе кирпич». Как-то пред-
ложил: «Давайте сегодня вер-
немся пораньше. По «ящи-
ку» девятую Бетховена будут 
транслировать. А Карояна, 
старик, надо видеть!»

Вернулись пораньше. На 
голубом экране метались 
безум ные чуткие руки слепо-
го от страсти дирижера. Я по-
смотрел на Валеру, и показа-
лось, что даже сейчас он по-
гружен в свои, далекие от му-
зыки мысли. Она не могла 

отвлечь его от дел, которые он 
не успел закончить в круго-
верти сумасшедшего дня.

Перед сном он заполня-
ет в своем рабочем блокноте 
параграфы неотложных зав- 

трашних задач. А рано утром 
его срывает с койки назойли-
вый зуммер будильника…

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
«АССОЛЬ»

Это общежитие находи-
лось на южной окраине го-
рода. В нем 540 девушек: шту-
катуры, маляры, техники, слу-
жащие – больше всего из 
«Автозаводстроя», «Металлург-
строя», «Гидростроя». Увлече-
ние, которое объединяет дев-
чат, – песня. Пройдитесь ве-
чером по этажам и услышите 
протяжные русские мелодии, 
с ними перекликаются укра-
инские, их сменяют быстрый 
молдавский напев, раздумчи-
вый латышский. А вот шелко-
вой нитью вплетается в этот 
красочный песенный ковер 
татарская мелодия…

«Будем создавать свой клуб 
любителей песни!» – реши-
ли девчата. И создали. Дело 
оставалось за названием. Хо-
телось найти слово яркое, не-
обычное, чтобы от него вея-
ло романтикой – ведь каждая 
из них, уезжая из родного до-
ма, взяла с собой в дорогу гри-
новскую мечту. Такое слово 
нашлось – «Ассоль». (Газета 
«Советская Татария».)

Из летописи ВУКС: 
«Помню, в начале строитель-
ства я случайно познакомился 
с одним пареньком. Звали его 
Раис Ганеев. Он окончил шко-
лу, хотел поступить в летное 
училище, но не прошел мед-
комиссию. И можно понять 

юношу, страстно мечтавше-
го о небе, когда он решил, что 
ничего хорошего уже от жиз-
ни не ждать. Ему было все рав-
но, где работать, и он приехал 
на нашу стройку.

Сегодня Раис Ганеев – член 
партии, один из лучших бри-
гадиров, лауреат премии Ле-
нинского комсомола, делегат 
ХVII съезда ВЛКСМ. 132 бри-
гады на стройке обязались 
выполнить пятилетку в этом 
году, а 18 комсомольско-мо-
лодежных коллективов (в их 
числе и бригада моего тезки) 
уже рапортовали о ее завер-
шении». (Раис Беляев, первый 
секретарь Набережночел-
нинского горкома КПСС.)

«В Набережные Челны я 
приехал в октябре 73-го с 
должности первого секрета-
ря горкома ВЛКСМ Зелено-
дольска. Все годы строитель-
ства КамАЗа комсомольская 
организация города испыты-
вает бурный рост, увеличива-
ясь на семь тысяч человек. Нет 
такой стороны жизни города 
и завода, которой ни касались 
бы комсомольцы. Набереж-
ные Челны – комсомольский 
город. И неудивительно, что 
процент комсомольцев сре-
ди молодежи у нас выше, чем 
по стране». (Фарит Газизул-
лин, секретарь Набережно-
челнинского горкома ВЛКСМ.)

«Секретарь нашего парт-
кома упрекнул меня сегодня: 
вечно ты, говорит, замахива-
ешься на глобальные меро-
приятия, максимализм до до-
бра не доведет. Реализм, ко-
нечно, вещь необходимая. Но 
я на практике не раз убеждал-
ся: надо всегда править выше 
того места, куда тебе нужно, 
иначе течением снесет». (За-

пись из личного дневника се-
кретаря комитета комсомо-
ла управления строительства 
«Камгэсэнергостроя» Юрия 
Титова.)

Из летописи ВУКС: «Са-
мым заметным событием 1973 
года стал договор на социа-
листическое соревнование, 
заключенный между моло-
дежными коллективами двух 
Всесоюзных ударных ком-
сомольских строек на юго-
востоке республики. Его за-
стрельщики – передовые бри-
гады Я.Халикова, Н.Кузьмина, 
А.Белова, М.Нургалеевой, со-
оружающие Нижнекамский 
нефтехимический комбинат, 
и бригады строителей КамАЗа 
И.Сибгатуллина, В.Шатунова, 
Н.Отюбриной, Р.Салахова. 
Между индустриальными ги-
гантами разница в целую пя-
тилетку, а их строители уже 
соревнуются на равных. Бри-
гада каменщиков Вазыха Мав-
ликова обязалась завершить 
личную пятилетку ко дню от-
крытия ХVII съезда ВЛКСМ».

«Право участвовать в сборке 
первого автомобиля «КамАЗ» 
 завоевали 175 победителей 
социалистического сорев-
нования – рабочие, брига-
диры, инженеры. 16 февра-
ля 1976 года под гром апло-
дисментов с конвейера со-
шел первый большегрузный 
автомобиль. На кабине слова:  
«КамАЗ» №000001 – XXV съезду  
КПСС».

«КОЛОННА МИРА»  
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА

При камазовских масшта-
бах, исчисляемых миллиона-
ми и миллиардами, цифра 29 
кажется ничтожной. Тем не 
менее она одна из самых впе-
чатляющих величин. 29 лет – 
средний возраст работников 
КамАЗа. В объединении 500 
комсомольско-молодежных 
бригад. Воскресники, суббот-
ники, стройдесанты и даже 
свадьбы здесь комсомольско-
молодежные.

…«КамАЗы» снуют по го-
роду, как муравьи. Гирлянда-
ми и вроссыпь кружат они 
по дорогам, виадукам и авто-
дорожным развязкам. Но и в 
этом броуновском движении 
машин бросается в глаза не-
обычно праздничная каваль-
када. Сверкая эмалью, одетая 
с иголочки, выкатывает она из 
ворот автосборочного корпу-
са и следует по проспектам ав-
тограда. Этим показательным 
пробегом большегрузов, со-
бранных за время Ленинского 
коммунистического суббот-
ника, завершаются здесь все 
«красные субботы». С каждым 
годом машин в колонне ста-
новится больше, а их маршрут 
– длиннее.

В первых числах мая по 
проспекту Мира продефили-
ровала и вовсе необычная ав-
томобильная вереница. В ней 
сорок «КамАЗов» – по числу 
лет, минувших со дня оконча-
ния Великой Отечественной 
войны, и по количеству удар-
ных трудовых вахт, объявлен-
ных на заводах объединения в 
честь 40-летия Победы. За ру-

лем – лучшие водители-пере-
гонщики с камазовских авто-
центров страны.

– Мы назвали ее «Колон-
ной мира», – говорит секре-
тарь комитета ВЛКСМ авто-
сборочного завода Ильдус 
Насыров. – Собирали ее по-
бедители социалистическо-
го соревнования ударной 
вахты Победы, в числе кото-
рых лучшие комсомольско-
молодежные бригады Алек-
сандра Елисеева, Шауката 
Хуснутдинова, Ильгиза Гиль-
мутдинова.

…Отыскать бригаду в не-
объятном, как аэродром, кор-
пусе, где одновременно по 
воздуху и под полом движут-
ся неиссякаемые реки конвей-
еров, не намного легче, чем 
иголку в стоге сена. Слесари-
сборщики Елисеева работают 
на 2-й позиции: они «обува-
ют» будущий грузовик, закру-
чивают диски, устанавлива-
ют аккумуляторы, навешива-
ют запасное колесо. В бригаде 
22 человека. Геннадий Соловь-
ев в ней уже десять лет, к «вете-
ранам» причисляет себя и вто-
рой бригадир Николай Ша-
рабаров, вместе с которым 
работает его младший брат 
Валерий. У «колесников» один 
из самых высоких коэффици-
ентов ритмичности. Бригадир 
объясняет это эффектом вза-
имозаменяемости.

Пройдя несколько десят-
ков метров вдоль конвейера, 
вижу коренастую фигуру Ша-
уката Хуснутдинова – еще од-
ного бригадира из лучшей 
тройки. Бригада единственная 
из комсомольско-молодеж-
ных носит звание коллекти-
ва коммунистического труда. 
Сборщики монтируют элек-
трику, и пока ни один грузо-
вик не вернулся к ним на до-
работку. Сам Шаукат избран 
депутатом Верховного Совета 
ТАССР на второй срок.

Василий Алексеевич Фаус-
тов, генеральный директор 
КамАЗа:

– Молодежь составляет 
более половины коллектива.  
1300 комсомольцев работа-
ют мастерами и бригадира-
ми, свыше ста человек в воз-
расте до 29 лет возглавляют 
участки, очень много моло-
дежи среди начальников це-
хов и их заместителей. Мно-
гие молодые, но уже кадро-
вые рабочие – гордость на-
шего предприятия.

«Пройдет время, поседеют 
виски, но если в твоей жиз-
ни была ударная комсомоль-
ская и ты выдержал на ней 
экзамен на мужество, на зре-
лость, ты уже никогда не от-
ступишь», – эти слова принад-
лежат участнику строитель-
ства Комсомольска-на-Аму-
ре Герою Советского Союза 
Алексею Маресьеву. Под ни-
ми не раздумывая подписа-
лись бы миллионы советских 
людей, прошедших в разных 
концах страны ударные ком-
сомольские стройки. Со вре-
менем такие слова или очень 
похожие на них скажут и ты-
сячи молодых строителей  
КамАЗа.

«Отцы Магнитку строили, а мы – КамАЗ!»
Комсомольскую стройку, мой друг, не проспи, если даже тебя не зовут.

Из песни о КамАЗе

Евгений УХОВ
В январе 1970 года ЦК ВЛКСМ объ-
явил Набережночелнинскую стройку 
Всесоюзной ударной комсомольской. 
Для послевоенного поколения Набе-
режные Челны стали таким же симво-
лом трудового героизма, как Магнитка 
и Днепрогэс. Недаром здесь родился 
лозунг: «Отцы Магнитку строили, а мы 
– КамАЗ!»
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«Самое главное в селе 
– это люди, – крат-
ко охарактеризо-

вал Отар-Дубровку глава Пе-
стречинского района Иль-
хам Кашапов. – Село креп-
кое и самодостаточное. Все 
местные вопросы жители 
решают самостоятельно. Не-
сколько раз там был, обра-
тил внимание – во дворах 
нет иномарок, только отече-
ственные машины, зато сто-
ят по два трактора. Хоро-
шие, добротные дома, снег 
убран, двор крытый, техника 
смазана, покрашена. Прак-
тически все держат скотину. 
Для местных жителей глав-
ный вопрос – цена молока, 
так как здесь оно – основ-
ной доход. И еще – это уди-
вительная деревня, в кото-
рой нет преступности». 

«РОДОСЛОВНАЯ» 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Село Отар-Дубровка 
основано в 1604 году. Это 
чисто татарская деревня, 
единственная в округе. По-
татарски ее название – Татар 
Казысы. Местные жители 
только так и называют свой 
населенный пункт. «Был та-
кой человек Казы Мурза, 
привез он на это место свою 
семью и создал улус Казы, – 
рассказывает учитель исто-
рии Отардубровской сред-
ней общеобразовательной 
школы Вакиль Гараев. – В 
округе все деревни связаны 
с именем Казы. Что касает-
ся официального названия 
– Отар-Дубровка, то оно, ви-
димо, связано с тем, что на 
этой территории раньше 
росли лесные дубравы». 

Генеалогическим древом 
семьи или рода сейчас ни-
кого не удивишь, а вот по-
знакомиться с «генеалоги-
ческим древом» целого села 
– это, пожалуй, что-то из се-
рии невероятного. У Отар- 
Дубровки такое «древо» есть, 
его составили в двухтысяч-
ных годах по данным, ко-
торые хранились в местной 
мечети более четырехсот 
лет. Сейчас оно находится 
в школьном музее. Это ог-
ромный ватман, на котором 
изображено внушительное 
дерево с большим количест-
вом яблок, на каждом из ко-
торых написано имя. Прак-
тически все они красного 
цвета – дело в том, что запи-
сывались данные только по 

мужской линии. А в самом 
основании древа значится 
имя Текий. Именно он яв-
ляется основателем дерев-
ни. Согласно историческим 
данным, Текий Янчурин яв-
лялся жителем деревни Ма-
лые Салтани Рыбно-Сло-
бодского района. Земли же, 
где расположена Отар-Ду-
бровка, были переданы ему 
по царскому указу за прояв-
ленное мужество на Ливон-
ской войне в 1578–1583 го-
дах (крупный военный кон-
фликт XVI века).

Дата рождения основате-
ля села неизвестна, а умер 
он в 1612 году. Наследника-
ми остались трое его сыно-
вей: Туйбак, Байбак, Янсар. 
Эти имена также вписаны 
в кроне древа, и вот уже от 
них пошли ветви с красны-
ми яблоками… Всего с того 
момента сменилось четыр-
надцать поколений. И вправ-
ду, если глубоко копнуть, то, 
получается, все люди – род-
ственники.

ПОНИ ТОЖЕ КОНИ
В Отар-Дубровке испо-

кон веков занимались по-
леводством, пчеловодством, 
держали скотину. В пятиде-
сятых годах прошлого века 
здесь был организован кол-
хоз имени Туйбахтина, поз-
же переименованный в «Та-
тарстан», который в девяно-
стых годах распался. Однако 
село не исчезло. Сейчас на 
территории поселения пле-
менное хозяйство – ООО 
«Макс-Ойл», которое начи-
налось с семейной фермы. 
Всего здесь содержится 420 
голов КРС, из них 137 дой-
ных коров. А на 1700 гекта-
рах пашни выращивают зер-
новые культуры – ячмень, 
рожь, овес, пшеницу и кор-
мовые травы. Есть тут и не-
что удивительное для фер-
мерских хозяйств – это оча-
ровательные пони. Два года 
назад пару маленьких коней 
приобрели в Тюлячинском 
районе, а сейчас на ферме 
их уже пятеро. 

«Они хорошие, приру-
ченные, но каждый со своим 
характером, – рассказывает 
управляющий ООО «Макс-
Ойл» Рафик Мухамадиев, по-

ка мы любуемся на троих не-
высоких красавцев, еще двое 
– малыш с матерью – стоят 
в специальном боксе. – Ни-
какой коммерческой выгоды 
от них нет, держим для ду-
ши, много ухода они не про-
сят, а для ребятишек – ра-
дость. Когда на ферму вну-
ки приходят, обязательно на 
них катаются». 

Прошлый год предприя-
тие закончило с прибылью, 
а вот по-нынешнему есть 
сомнения. 

«Самая большая пробле-
ма – это низкая закупочная 
цена на молоко. Если по та-
кой продукцию продавать, 
то прибыли не будет, – го-
ворит управляющий о на-
болевшем по дороге в сель-
скую администрацию. – В 
прошлом году было 27 руб-
лей за литр, а в этом цена 
сильно упала, так что пока 
мы в убыток работаем. Еще 
на складе у нас лежит 800 
тонн зерна, желающие ку-
пить его есть, но за копейки, 
а за такую цену продавать не 
хочется – столько труда вло-
жено». 

А СКОЛЬКО  
С КОРОВЫ ДОХОДА?

Стоимость молока – это 
больная тема не только для 
предприятия, но и почти 
для всех жителей Отар-Ду-
бровки – больше половины 
здесь имеют личные под-

собные хозяйства. На де-
ревню приходится почти 
250 дойных коров, а все-
го крупного рогатого скота 
770 голов, и это на 80 домов 
(больше половины домо-
хозяйств в Отар-Дубровке). 
На селе в двух точках орга-
низован сбор молока. У ко-
го есть возможность, те едут 
в Казань и продают свой то-
вар самостоятельно. «На се-
годня примерно 1200 лит-
ров молока в день продает-
ся молокосборщикам, а око-
ло 700 литров, в том числе в 
виде сметаны и творога, еже-
дневно уезжает в мегапо-
лис», – рассказывает глава 
Отар-Дубровского сельско-
го поселения Фаяз Каримул-
лин. Он и сам держит пять 
коров, а заведующая мест-
ным клубом – восемь. Поль-
зуясь случаем, мы решили 
посчитать, сколько можно 
заработать на молоке. 

«С одной коровы при-
мерно доишь 250 литров в 
месяц, сейчас закупочная 
цена 14 рублей за литр. Хо-
тя в Казани продают за 40 
рублей, но мы возьмем ми-
нимальный вариант. Ито-
го получается доход – три с 
половиной тысячи рублей с 
коровы, – быстро рассчитал 
глава. – А сколько расходов 
на нее? Ее же нужно поить, 
кормить. Все семьи, держа-
щие скотину, имеют свои 
паевые земли, на них они 

выращивают многолетние 
травы, поэтому с сеном про-
блем нет. Что касается фура-
жа, то люди в летнее время 
устраиваются в хозяйства, 
чтобы обеспечить себя зер-
ном. С одной стороны, есть 
поддержка государства на 
содержание дойных коров, 
с другой – ежегодно платим 
за ветеринарное обследова-
ние и искусственное осеме-
нение». 

Для городских жителей 
покажется, что доход ма-
ловат, а труд огромен, од-
нако местное население за 
счет этого живет, студентов  
обучает и еще старается жи-
льем обеспечить детей. На 
селе четырнадцать семей 
держат пять и более коров. 
Самое многочисленное по-
головье рогатых – десять бу-
ренок в личном подсобном 
хозяйстве Азата Шайхутди-
нова. По восемь коров дер-
жат сразу в трех ЛПХ – Ну-
рутдина Бадрутдинова, Аль-
берта Марданова и Рамиля 
Ибрагимова. 

В прошлом году на уров-
не района заработала новая 
муниципальная программа 
– те личные подворья, где 
содержится пять и более бу-
ренок, могут приобрести до-
ильные аппараты с семиде-
сятипроцентной скидкой. 
Пять семей из Отар-Дубров-
ки в минувшем году при-
обрели такое оборудование 
за пять тысяч рублей. Сей-
час на уровне района рас-
сматривается вариант, что-
бы такая возможность была 
в ЛПХ уже от трех или четы-
рех коров.

Помощь и поддержка 
сельчанам необходимы. 
Особенно в условиях, ког-
да так сильно скачет цена на 
молоко. В районе это пони-
мают. 

В СЕЛЕ ВСЕ ДОРОГИ 
«ОДЕТЫ»

О программе самообло-
жения сейчас знают во всех 
населенных пунктах респуб-
лики. Это когда к деньгам, 
собранным жителями на ре-
шение конкретного вопро-
са, государство добавляет в 
четыре раза больше. В Отар-
Дубровке в первый раз со-
бирали по пятьсот рублей с 

человека (только гражда-
не, достигшие 18-летия) для 
строительства моста, соеди-
няющего две части деревни. 
На тот момент он находил-
ся в аварийном состоянии, 
а для сельчан это жизненно 
необходимый объект. Тогда, 
в 2015 году, муниципалитет 
выиграл грант в один мил-
лион рублей от Совета му-
ниципальных образований 
РТ, а остальная часть денег 
была получена по програм-
ме самообложения. В итоге 
мост был отремонтирован. 
Прославилась же Отар-Ду-
бровка на следующем сходе, 
когда жители приняли реше-
ние собирать с человека по… 
две тысячи рублей. Пока это 
республиканский рекорд. 

«Сколько критики бы-
ло по поводу этой суммы, – 
говорит Фаяз Каримуллин. 
– Как сейчас помню, собра-
лись мы по весне в клубе. 
Местного населения – че-
ловек семьдесят. На повест-
ке дня два вопроса – купить 
бульдозерный трактор для 
села, чтобы в зимнее время 
дороги чистить, или провес-
ти щебенение дорог. На тот 
момент мы узнали расценки 
дорожных хозяйств на ще-
бенку, сколько расходов по-
требует доставка материа-
ла, все посчитали. Когда ста-
ли предлагать щебенение 
конкретной улицы, жиль-
цы с соседних начали воз-
мущаться: «Почему не наша 
улица первая?» В итоге ре-
шили, что лучше защебенить 
сразу все пять улиц. А для то-
го чтобы провести эти рабо-
ты, необходимо было с каж-
дого собрать по две тысячи 
рублей».

На том собрании люди 
поддержали эту идею, за-
тем был проведен референ-
дум, где большинство насе-
ления проголосовало «за». 
Правда, с небольшим пере-
весом. С государственными 
деньгами на три километра 
сто шестьдесят метров до-
рог получилось три милли-
она пятьдесят тысяч рублей. 
«Я сам в конце уже не верил 
своим словам, – признается 
глава поселения. – Это был 
большой риск – выставляли 
свою заявку на торги, но ни-
кто из дорожников не заин-
тересовался. Мол, это только 
деньги на материалы. Помог 
глава района, нашел органи-
зацию, которая взялась про-
вести работы, за что ему ог-
ромное спасибо. В итоге до 
первого снега защебенили 
все пять дорог». 

Теперь все дороги в Отар- 
Дубровке «одеты». А какая 
другая деревня может этим 
похвастаться? В нынешнем 
году сельчане снова будут 
собирать по пятьсот рублей 
и решать местные вопро-
сы – в планах благоустро-
ить территории двух водо-
напорных башен. 

…Вот такие они, потом-
ки Текия, – трудолюбивые, 
хозяйственные, ответствен-
ные, не ждущие манны не-
бесной и надеющиеся пре-
жде всего на свои силы.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Четырнадцать поколений Текия
Село Отар-Дубровка, что в 
Пестречинском районе, распо-
ложено недалеко от трассы. Что 
в нем интересного? Во-первых, 
здесь большинство семей держит 
скотину и умеет на этом зараба-
тывать. Во-вторых, именно тут 
жители в свое время установили 
республиканский рекорд по 
самообложению. В-третьих, ста-
рожилы сохранили удивитель-
ный документ, по которому было 
составлено «генеалогическое 
древо» села…

«Генеало
гическое 
древо» 
села.

Благодаря 
программе 
самооб
ложения  
теперь все 
дороги в 
ОтарДу
бровке 
«одеты».

Ф
от

о 
ав

то
ра



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru

Республика Татарстан

• 17 Вопрос – ответ четверг   24 мая  n  2018

24 МАЯ
День славянской пись-
менности и культуры
1551 – по легенде в этот 
день основан Свияжск.
1798 – в Казань прибыл 
император Павел I вместе 
с великими князьями Кон-
стантином и Александром 
Павловичами.
1900 – в Петербурге спу-
щен на воду бронепалубный 
двухмачтовый крейсер «Ав-
рора», будущий символ Ок-
тябрьской революции.
1925 – вышел в свет первый 
номер газеты «Комсомоль-
ская правда».
1939 – в Казани открылся 
Центральный парк культуры 
и отдыха им. М.Горького.
1956 – в швейцарском го-
роде Лугано состоялся пер-
вый конкурс эстрадной пес-
ни «Евровидение», в котором 
участвовали 14 представи-
телей семи стран Европы.
1991 – с этого года день 
поминовения святых рав-
ноапостольных Кирилла и 
Мефодия, создателей сла-
вянской азбуки, официаль-
но отмечается в России как 
День славянской письмен-
ности и культуры.
1992 – в Москве на Славян-
ской площади открыт памят-
ник Кириллу и Мефодию, 
создателям славянской аз-
буки.
2008 – представитель Рос-
сии впервые победил на пе-
сенном конкурсе «Еврови-
дение». В финальном шоу в 
Белграде с песней Believe 
(«Поверь») первенствовал 
Дима Билан.
РОДИЛИСЬ:
Иосиф Александрович 
Бродский (1940–1996), 
поэт-эмигрант, нобелевский 
лауреат по литературе 1987 
года.
Александр Александро-
вич Вишневский (1906–
1975), главный хирург Мин-
обороны, академик АМН 
СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Госпре-
мии СССР. Родился в Казани, 
в семье хирурга, создателя 
мази Вишневского.
Рустам Хусаинович Ну-
риахметов (1972), руко-
водитель Управления Феде-
рального казначейства по 
Татарстану.
Валерий Юрьевич Соро-
кин (1964), генеральный ди-
ректор АО «Связьинвестнеф-
техим».
УМЕРЛИ:
Олег Николаевич Ефре-
мов (1927–2000), актер те-
атра и кино, режиссер, на-
родный артист СССР.
Магдалина Констан-
тиновна Мавровская 
(1914–2012), график, на-
родный художник и заслу-
женный работник культуры 
Татарстана.
Алексей Викторович 
Щусев (1873–1949), ар-
хитектор, лауреат четырех 
Сталинских премий. Одно из 
самых знаменитых его про-
изведений – Мавзолей Ле-
нина на Красной площади в 
Москве. Автор проекта па-
мятника-часовни на левом 
берегу Волги у Романовско-
го моста близ Зеленодоль-
ска.

25 МАЯ
1684 – царь и великий князь 
Федор Иванович выпустил 
жалованную грамоту Свияж-
скому Богородицкому мона-
стырю «О дозволении иметь 
на Волге водоходное судно, 
ежегодно нагружать его в 
Астрахани 10 000 пудов со-
ли или рыбою и торговать в 
разных городах без платежа 
таможенных пошлин».
1865 – в Казани в ходе сво-
ей поездки по Волге побы-
вал драматург Александр 
Островский. Волжский мо-
тив вошел в его пьесы «Гро-
за», «Бесприданница», «Вое-
вода».
1913 – в ознаменование 
300-летия Дома Романовых 
первый митрополит Казан-
ский и Свияжский Гермоген 
причислен к лику святых.
1989 – открылся I съезд на-
родных депутатов СССР, по-
ложивший начало новой эре 
парламентаризма в стране. 
Председателем Верховного 
Совета СССР на нем избран 
Михаил Горбачев.
РОДИЛИСЬ:
Бари Габдрахманович 
Габдрахманов (1912–
1944), Герой Советского 
Союза, гвардии младший 
сержант, уроженец села Ка-
рамышево Черемшанского 
района. Погиб в бою на Ук-
раине под Кировоградом.
Всеволод Всеволодович 
Лукницкий (1845–1917), 
командир-директор Казан-
ского порохового завода, 
генерал-лейтенант. Погиб,  
предотвратив пожар на 
родном предприятии.
Легия Файзрахманов-
на Мухаметзянова, Ге-
рой Социалистического 
Труда, в 1954–1992 годах – 
мастер Казанского НПП им. 
В.Ленина (порохового заво-
да).
Артем Николаевич Сил-
кин (1971), директор музея-
заповедника «Остров-град 
Свияжск».
Ильфир Ильшатович 
Якупов (1982), директор Та-
тарского государственного 
академического театра им. 
Г.Камала.
УМЕРЛИ:
Баян Гиззат (Фатхелба-
ян Нурлыгаянович Гиззатул-
лин, 1918–1991), театровед 
и критик, участник Великой 
Отечественной войны.
Евгения Семеновна (Соло-
моновна) Гинзбург (1904–
1977), публицист, узница 
сталинских лагерей, автор 
романа «Крутой маршрут». 
С 1920 по 1922 год училась 
в Казанском университете 
на факультете обществен-
ных наук, после чего переве-
лась на 3-й курс обществен-
ного отделения Казанского 
Восточного пединститута, 
который окончила в июне 
1924 года. В 1930-е – ра-
ботник образования в Каза-
ни, сотрудник газеты «Крас-
ная Татария». На протяжении 
семи лет вела рубрику «Ре-
цензия», включавшую обзо-
ры театральных и литератур-
ных новинок.
Галям Гимадеевич 
Мурзаханов (1925–
1990), Герой Советского Со-
юза, уроженец Татарстана.

река времени

Получить материнский 
(семейный) капитал 
может мать. Если она 

уйдет из жизни, то отец. Если 
и его не станет, то получит сам 
ребенок, не достигший восем-
надцати лет. Решение о выдаче 
сертификата принимает Пен-
сионный фонд. Именно он за-
нимается распределением де-
нежных средств для выплат 
по сертификатам. Для офор-
мления необходимо предста-
вить паспорт родителя, сви-
детельство о рождении либо 
усыновлении ребенка, справ-
ки о прописке и гражданстве 
малыша, свидетельство пен-
сионного страхования, свиде-
тельство о рождении первого 
ребенка. Потратить маткапи-
тал можно на разные цели, но 
лишь на те, что прописаны в 
законе. Можно получать еже-
месячно на образование ре-
бенка, формирование пенсии 
матери, на покупку квартиры 
или дома, погашение ипоте-
ки…

Однако сколько ни гово-
ри о материнском капита-
ле, вопросов, как стало яс-
но в ходе встречи представи-
телей многодетных семей со 
специалистами «социальных» 
министерств и ведомств ре-
спублики в Центре милосер-
дия в Арске, которая была ор-
ганизована объединением 
женщин-депутатов Госсове-
та «Мэрхэмэт – Милосердие», 
остается много. Разобраться 
в отдельных сложных случа-
ях нам помогла заместитель 
начальника управления ПФР 
в Кировском районе Казани 
Светлана Герасимова.
 Я потеряла паспорт гра-
жданина России (его сей-
час восстанавливаю), а на 
руках у меня вид на жи-
тельство до конца 2018 го-
да. У меня двое детей, вто-
рой родился в 2007-м. Оба 
ребенка – граждане Рос-
сийской Федерации. Мо-
гу ли я получить материн-
ский сертификат?

– Вам необходимо первым 
делом восстановить паспорт, 
затем обратиться в отделение 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

 От первого брака у меня 
родились двое детей, и я 
уже получала сертификат. 
Вышла замуж во второй 
раз и родила ребенка от 
другого мужчины. Имею 
ли я право получить суб-
сидию повторно, ведь по 
факту это уже другая се-
мья?

– Нет, не имеете. Если у ма-
тери родились дети от разных 
отцов, то она может претен-
довать на получение лишь од-
ного материнского капитала. 
Аналогичная ситуация и с от-
цами. Так, если отец воспиты-
вает детей, усыновленных или 
рожденных от двух разных 
жен, то может получить толь-
ко один сертификат.
 Мой старший сын учит-
ся в вузе в другом городе и 
проживает в общежитии. 
Можно ли направить сред-
ства маткапитала на опла-
ту его проживания, если 
моему младшему ребенку 
уже четыре года?

– Да, это возможно. К за-
явлению о распоряжении 
средствами маткапитала нуж-
но приложить договор най-
ма койко-места в общежи-
тии с указанием суммы и сро-
ков внесения платы, а также 
справку из вуза, подтверждаю-
щую факт проживания вашего 
сына в общежитии.
 Могу ли я как законный 
опекун направить средст-
ва маткапитала на опла-
ту образования ребенка – 
владельца сертификата?

– Да, можете. К заявле-
нию следует приложить за-
веренную копию договора о 
платном обучении с указани-
ем размера оплаты, реквизи-
тов для перечисления денег, 
а также указать возможность 
возврата неиспользованных 
сумм в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда в 
случае расторжения договора 
или истечения срока его дей-
ствия.
 Можно ли потратить ма-
теринский сертификат на 

ремонт квартиры?
– Законом это не предус-

мотрено. Средства материн-
ского капитала можно ис-
пользовать только на покуп-
ку, строительство или рекон-
струкцию жилья. Не нужно 
путать ремонт и реконструк-
цию. Реконструкцией счита-
ется проведение работ, в ре-
зультате которых общая пло-
щадь жилого помещения уве-
личилась не менее чем на 
учетную норму площади жи-
лого помещения.
 На материнский капитал 
мы хотим купить земель-
ный участок. Возможно ли 
это?

– От этой идеи лучше сра-
зу отказаться: использова-
ние материнского капитала 
на покупку земельного участ-
ка не предусмотрено. Связано 
это с тем, что семейный капи-
тал должен быть направлен на 
улучшение жилищных усло-
вий семьи, а при покупке «го-
лого» участка, без каких-либо 
построек, жилищные условия 
не улучшаются.
 У меня сгорел дом и все 
документы, в том числе 
сертификат. Как его восста-
новить?

– Подайте заявление в тер-
риториальный орган Пенси-
онного фонда с указанием об-
стоятельства утраты сертифи-
ката, и вам выдадут дубликат.
 Я развелась, дети живут 
со мной. После развода 
купила жилье в ипотеку, 
хочу использовать мате-
ринский капитал на пога-
шение части кредита. Бу-
дет ли бывший муж иметь 
право на долю в квартире?

– Если вы приобрели жи-
лье после развода, бывший 
муж не имеет права на него. 
Средства материнского се-
мейного капитала могут быть 
направлены на покупку гото-
вой или строящейся кварти-
ры, строительство жилья или 
погашение ипотеки (креди-
та на покупку квартиры). В 
этом случае возникает обяза-

тельство оформить жилое по-
мещение в общую собствен-
ность родителей и всех детей. 
В связи с тем, что вы в разво-
де, долю на супруга выделять 
не обязаны.
 Хотим продать комна-
ту и на вырученные день-
ги, а также средства мате-
ринского капитала купить 
квартиру. Но ни в ипотеку 
«залезать» не хотим, ни 
с кредитом связываться. 
Можем ли мы использо-
вать сертификат, не дожи-
даясь, когда ребенку ис-
полнится три года?

– До достижения ребенком 
трех лет средства материнско-
го капитала можно использо-
вать только на уплату перво-
начального взноса и (или) 
погашение основного долга, 
процентов по кредитам или 
займам на приобретение ли-
бо строительство жилого по-
мещения, включая ипотечные 
кредиты, а также на приобре-
тение товаров и услуг, пред-
назначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов. 
Таким образом, не используя 
ипотеку, воспользоваться ма-
теринским капиталом вы не 
сможете.
 Скажите, пожалуйста, 
принят ли закон, позволя-
ющий положить материн-
ский капитал в банк под 
проценты?

– Законодателем не преду-
смотрена возможность разме-
щения средств материнского 
капитала на счете в банке.
 Можно ли оформить сер-
тификат в электронном 
виде?

– Да, с 2014 года подать 
заявление на оформление 
маткапитала можно через 
территориальные отделы 
МФЦ. Также можно запол-
нить заявление в электрон-
ном виде на сайте госуслуг 
либо через личный каби-
нет гражданина на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда России.

Материнский капитал: 
сложный случай
Изольда ИЗМАЙЛОВА

Актуальная в настоящее время в 
России программа «Материнский 
капитал» принята в 2006 году. 
Данный проект по повышению 
рождаемости и сопутствующей 
помощи семьям вступил в дейст-
вие в январе 2007-го. Изначально 
программа была рассчитана на 
полный десятилетний период, 
однако Президент России Влади-
мир Путин поручил продлить вы-
дачу сертификатов на материн-
ский капитал. Правда, при этом 
уже в 2016-м Правительством и 
Госдумой принято решение не 
проводить индексацию предус-
матриваемой по сертификату 
суммы – сейчас она составляет 
453 тысячи 26 рублей.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Что бы вы ни предприняли, все 
получится в лучшем виде. Судь
ба не огорчит вас в финансовом 
отношении, а с личной жизнью 
вы и сами разберетесь. Велик 
шанс неожиданной встречи.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Чем конкретнее задачи вы ста
вите перед собой на грядущую 
неделю, тем лучше. Перед вами 
откроется множество дверей. 
Это подходящее время для обу
чения и дальних поездок.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вам стоит попридержать коней. 
Можно переделать гору неболь
ших дел, но не следует замахи
ваться на чтото значительное. 
Избавляйтесь от хлама, но оста
вайтесь в рамках своей без
опасности.

РАК (22.06 – 22.07) 
Внешние обстоятельства в той 
или иной мере нарушат ваши 
планы. Вероятны ссоры и кон
фликты, неожиданные ново
сти. Но от перемен не следует 
прятаться. Они помогут увидеть 
истинное положение дел.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Желание поскорее решить 
проблемы, упрочить свое ма
териальное и социальное по
ложение может вам сильно на
вредить. Необходимо проявить 
терпение, больше внимания 
уделять мелочам и деталям.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Не позволяйте неожиданностям 
обрушиться на вас. Делайте вид, 
что были готовы именно к тому, 
что произошло. Ваша уверен
ность будет магически действо
вать на окружающих, и вы смо
жете владеть ситуацией.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вы испытаете сильную потреб
ность в том, чтобы подать се
бя поновому или чтото изме
нить в личных отношениях. Но 
не следует переходить черту, 
если проблем и без того предо
статочно.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Настройтесь на решительные 
действия, но учтите, что безрас
судный риск может погубить 
на корню все ваши начинания. 
Если вы будете продвигаться в 
верном направлении, то и дела 
пойдут как по маслу.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Если вам надоела неопределен
ность, сделайте первый шаг. Не 
бойтесь расставаться с тем, че
му вышел срок. Ваши интересы 
будут вращаться в области чего
то нового. Это могут быть и лич
ные отношения.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя насыщена событиями и 
будет располагать к решитель
ным действиям. Но попытайтесь 
не провоцировать конфликты, в 
противном случае вероятны се
рьезные перемены не в вашу 
пользу.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Запаситесь терпением и приго
товьтесь отстаивать собственое 
мнение. Неделя будет суматош
ной, но весьма плодотворной в 
отношении дел и финансов. Вам 
под силу победа над любыми 
трудностями.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Дела идут на лад. Важно не раз
мышлять и не мечтать, а дейст
вовать. Иначе можно упустить 
шанс в решении своих проблем. 
Берегите здоровье.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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Ностальгия 

Раскладывал старые вещи и нечаянно на
ткнулся на пожелтевший листок бумаги... 
Это был яркий момент из детства, взры

вающий сознание шестиклассника нереаль
ностью происходящего.
Мне, как и каждому второму советскому паца
ну, в один прекрасный день захотелось заве
сти домашнего питомца. Выбор пал на волни
стых попугайчиков. А так как информации об 
уходе за этими птичками я не нашел в нашей 
библиотеке, то написал письмо в редакцию 
журнала «Пионер» с просьбой помочь. И через 
пару недель удивленная до невозможности 
и гордая за меня милая женщина почтальон 
приносит мне домой, щеглу сопливому, пись
мо! С печатью из Москвы!!! Ответ прислали. 
Не поленились и полностью расписали нуж
ную информацию.
А живу я в Казахстане! В небольшом городке 
возле АлмаАты. Чувствуете грандиозность 
произошедшего? Работник самого крутого 
детского журнала в Советском Союзе соби
рает нужную информацию, садится и печатает 
ответ мальчишке за тридевять земель, испол
няя его детскую просьбу.

Не грубости ради,  
но порядка для
Кодекс граммар-наци*

1. Помните о том, что в 
большинстве случаев связку 
«о том» можно исключить.

2. Страдательный залог 
должен быть избегаем.

3. Уточнения в скобках 
(хоть и существенные) быва
ют (обычно) излишними.

4. Плохо зная грамматику, 
сложные конструкции долж
ны употребляться с осто
рожностью.

5. Что касается незакон
ченных предложений…

6. Тех, кто заканчивает 
предложение предлогом, по
сылайте на. Не грубости ра
ди, но порядка для.

7. Предложение из одного 
слова? Плохо.

8. И не начинайте предло
жение с союза.

9. НИКОГДА не выделяйте 
слова заглавными буквами.

10. Провиряйте по слова
рю напесание слов.

11. Метафора – это гвоздь 
в ботинке, и лучше ее выпо
лоть.

12. Преувеличение в мил
лион раз хуже преуменьше
ния.

13. Ненужная аналогия в 
тексте – как шуба, заправ
ленная в трусы.

14. Не применяйте длин
ные слова там, где можно 

применить непродолжи
тельнозвучащие.

15. Кому нужны риториче
ские вопросы?

16. Маленькое замеча
ние о повторениях, которые 
иногда встречаются в ста
тьях, которые появляются в 
изданиях, которые и так пе
реполнены цитатами, кото
рые иногда затуманивают 
мысль, которую хотел вы
сказать автор, о которой мы 
и хотели сделать это замеча
ние.

17. Сюсюканье – фу. Оставь 
его лялечкам.

18. Позаботься о благо
звучии фразы, у тебя ж опыта 
больше.

19. Небезинтересно было 
бы взымать штраф с безола
берных за неверное написа
ние гласных после приставок.

20. Не следует пытаться не 
избегать двойных отрицаний.

21. Не ставьте два «не» под
ряд, если это не необходимо.

22. У слова «нет» нету форм 
изменения.

23. Коллеги обращения на
до както выделять.

24. Которые являются при
даточными предложениями, 
составлять надо правильно.

25. Мы хотим отметить, что 
менять лицо, от имени кото
рого ведется изложение, автор 
этих строк не рекомендует.

26. Заканчивать предложе
ние местоимением – дурной 
стиль, не для этого оно.

27. Если неполные кон
струкции – плохо.

28. Правило гласит, что 
«косвенная речь в кавычки не 
берется».

29. Числительные до 10ти 
включительно лучше писать 
прописью.

30. Склонять числительные 
можно сто двадцать пятью 
способами, но только один из 
них правильный.

31. Сдержанность изложе
ния – абсолютно всегда самый 
лучший способ подачи потря
сающих идей.

32. Будьте более или менее 
конкретны.

33. Слов порядок речи сти
ля не меняет?

34. Это тебе, автор, (нель
зя прерывать повествование в 
неожиданном месте) понятно, 
о чем пойдет дальше речь, но 
пожалей людей, не вынуждай 
перечитывать.

35. Применяя деепричаст
ный оборот всегда выделяйте 
его запятыми.

36. Ставьте правильные 
черточкитире длинное, с 
пробелами, а дефис чуть – 
чуть покороче, без пробелов.

37. Ответ отрицательный 
на вопрос о том, ставится ли 
вопросительный знак в пред
ложении с вопросительной 
косвенной речью?

38. Повторно повторять все 
повторяющиеся однокорен
ные слова – это тавтология – 
лишнее излишество.

Как в кино

Племяннику 17 лет. Держим семейный 
совет, куда поступать.
Сестра (гуманитарий):

– Мы хотим в мед. Какую специальность? 
Знаешь, как в кино – когда привозят боль
ного на каталке, а врач прыгает сверху и его 
откачивает. Это куда поступать?

Бабушка (врачпсихиатр, мрачно):
– Думаю, в ГИТИС.

*Граммар-наци – ироническое название 
течения в Интернете, приверженцы 
которого «качество» человека определяют 
по уровню владения языком, в частности 
по способности грамотно писать.

1976 год. На факультет международных от
ношений Киевского государственного уни
верситета имени Т.Г.Шевченко набрали пер
вокурсников. Половина советских, половина 
иностранцев. Много африканцев. Иностран
цы год учились на подготовительном отделе
нии, поэтому русский язык знают пристойно.

Вечером в общежитии в одной из комнат 
собралось полгруппы, и куратор с ними. Ре
бята и девушки рассказывают, откуда прие

хали, кто родители. У одного папа секретарь 
горкома, у другого профессор, у третьего ди
пломат…

Куратор спрашивает щуплого негритян
ского паренька:

– Эдмон, а твой папа кем работает?
Тот скромно отвечает:
– Царем.
После этого желание надувать щеки и ме

ряться родителями исчезло само собой.

Померялись родителями

Присудить посмертно… 

ЕГЭ... Моя старая подруга долгие годы пре
подает в университете на факультете жур
налистики.

Первый курс. Дает студентам задание: напи
шите фамилии русских писателей, получив
ших Нобелевскую премию по литературе. 
Показывает мне варианты ответов: 7 раз – 
Пушкин, 4 – Лермонтов, 3 – Гоголь... Говорит: 
«Не знаю, смеяться или плакать?..»

Что в имени тебе моем

У моей девушки есть знакомая Нина. Был 
период, когда она осознала, что имеч
ко както не по феншую. И она сменила 

его на Оля. Через несколько лет одумалась и 
вернула «девичье» имя. Но прозвище Оленина 
держится до сего дня.

Во всем виноваты белки

Моя мама ведет моего маленького пле
мянника в художественную школу. Пле
мянник:

– Ненавижу рисование, ненавижу краски, не
навижу карандаши, ненавижу альбомы, нена
вижу кисточки... Да, и белок тоже ненавижу!
– А белок за что?
– Из них кисточки делают.
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Аппарат Президента Респу-
блики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование се-
мье и близким родственни-
кам в связи с безвременной 
кончиной главного советника 
отдела контроля Управления 
документационного обеспе-
чения и контроля Президента 
Республики Татарстан 

ФАЛАХЕЕВОЙ 
Ильсияр Хамитовны.

«ПРОДЕЛКИ ГУЛЬШАЯН»
«Если жена захочет, то найдет сорок 
способов, чтобы обмануть мужа!» – 
говорит героиня пьесы Мирсая Ами-
ра, умная красавица Гульшаян. И 
чтобы отучить от ревности своего не-
доверчивого мужа Ахмета, она при-
думывает хитрость, с помощью кото-
рой навсегда избавляет его от этого 
недуга.

А Д М И Р А Л Т Е Й С Т В О

Б И О И В У Е

Б А С С Е Т М А Р А Д О Н А

Ж С А М Б Р Е Ь Е

Н У Д И С Т А Й С Б Е Р Г

Р О С Т О К К М А Р А Л

Н О Р И К С Е Е А

У Т Е Р Я Р У Т Е С О В

Ц И К Л О П К А Л Ь К А

Б О К С А В Р А Л Е О

У К Р О А Ц И Р К

К А Б А Р Е К О Д А З О В

М Ю Ю К К А В О Д К А

Е З Д О К И З В И В Е Р

К Ж З У Р Н А А Т Л Е Т

Е Л Е Н А К И Т Ч А И Д А

Р Т К Л А К А А Р Е А Л

Ответы на сканворд, опубликованный 17 мая

С И С Т Е М А

афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

27.05.18 Вс 11:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
                              СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
                              ФИННА» (6+)...............150-500 руб.
30.05.18 Ср 18:00 «ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (16+)
............................................................ 100-750 руб.
Малая сцена
31.05.18 Чт 18:00 «ЖЕНИТЬБА» (12+)............650 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13,  тел.: (843) 238-56-17

29.05.18 Вт 18:30 «ПРОДЕЛКИ ГУЛЬШАЯН» (16+)..
.......................................................... 300-1000 руб.
31.05.18 Чт 18:30 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЬЕСА» (18+)........
...........................................................300-1000 руб.

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

26.05.18 Сб 18:00 «НОС» (12+)..................300-500 руб.
27.05.18 Вс 18:00 «ГОСПОДИН ИБРАГИМ» (16+).....
............................................................330-500 руб.
31.05.18 Чт 18:30 «ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ» (12+).........
............................................................270-430 руб.

В минувшее 
воскресенье два 
хоккейных фина-
ла завершились 
послематчевыми 
буллитами. На 
чемпионате мира 
в Дании выиграла 
сборная Швеции. А 
в Казани за золото 
боролись участни-
ки любительского 
турнира на Кубок 
Газпромбанка.

Помериться силами на 
лед «Татнефть-арены» 
вышли представители 

партнеров банка в Татарста-
не – компании «ИНВЭНТ», 
строительного холдинга 
«Унистрой», ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и ледовые 
дружины, сформированные 
из сотрудников филиалов 
банка в Казани, Новосибир-
ске и Москве. 

Турнир был открыт в при-
сутствии трехкратного чем-
пиона мира в составе сбор-
ной России Алексея Терещен-
ко; легендарного казанского 
хоккеиста, одного из лучших 
бомбардиров в истории мест-
ного хоккея Геннадия Масло-
ва и легенды казанского ва-
терпольного клуба «Синтез», 

депутата Государственной Ду-
мы Ирека Зиннурова.

Соревнования проходи-
ли по ветеранским прави-
лам, для которых характер-
но сокращенное время мат-
ча (15 минут без остановок), 
отсутствие овертаймов и за-
прет на силовую борьбу и 
щелчки. Вместе с этим на-
кал борьбы был высок, как 
и градус поддержки зрите-
лей. Болельщики на трибу-
нах ледовой арены крича-
ли, хлопали, трубили, били 
в барабаны и махали флага-
ми, поддерживая свои люби-
мые команды.

Отборочные игры прош-
ли в субботу, а в воскресе-
нье наступил черед решаю-
щих матчей. Сначала состо-
ялся поединок за бронзу. В 
нем встретились команды 
«Газпром трансгаз Казани» 
и «Унистроя». Победили га-
зовики.

В финале сошлись ледо-
вые дружины Газпромбанка 
из Москвы и Казани. Проти-
востояние выдалось принци-
пиальным и, как говорят бо-
лельщики, «валидольным». 
Результат матча, наверное, 
не смог бы предсказать ни 
один эксперт.

Москвичи открыли счет 
на 4-й минуте. Но вскоре ка-
занцы отыгрались. Во вто-

рой половине периода моск-
вичи прижали хозяев к воро-
там и за две минуты оформи-
ли два гола. Казалось, судьба 
матча решена.

В перерыве самые юные 
болельщики в рамках спе-
циального конкурса пробо-
вали забить шайбу в воро-
та. Причем довольно уме-
ло. Возможно, кто-то из них 
вырастет в нового Дацюка,  
Овечкина или Малкина.

Во втором периоде шла 
равная борьба, а казанцы не 
смогли реализовать большин-
ство. За 6 минут до сирены 
казанцы забили и сократили 
разницу в счете до минималь-
ной. В концовке периода по-
следовала вереница удалений, 
и на перерыв команды ушли в 
неполных составах.

Это «сокращение шта-
та» пошло на пользу казан-
цам, правда, уже в начале 
следующего периода – 3:3. 
В оставшееся до конца пе-
риода время трибуны на-
стойчиво требовали: «Шай-
бу, шайбу!», но оба врата-
ря «козырнули» сейвами, и 
итоговый счет на табло не 
изменился.

В судьбе Кубка Газпром- 
банка все решили после-
матчевые буллиты. Три па-
ры бросков не выявили по-
бедителя: соперники распе-

чатали ворота по одному ра-
зу. Счастливой для команды 
из столицы Татарстана стала 
четвертая дуэль нападающе-
го и вратаря. Победный гол 
– и радости команды казан-
ского филиала банка не бы-
ло предела. 

После церемонии награ-
ждения и памятных фото-
сессий на льду ассистент 
капитана команды-побе-
дительницы Нил Паташин 
рассказал журналистам: «До 
турнира несколько наших 
игроков были травмирова-
ны и не смогли в нем участ-
вовать. Но команда показала 
все что могла. Это был «гол-
ливудский» финал, мы пода-
рили нашим болельщикам 
настоящий праздник! Без 
валидола не обошлось, не-
сколько раз мы отыгрыва-
лись и вытащили-таки иг-
ру. Надежда нас не покида-
ла: мы и в работе, и в жизни, 
и в хоккее всегда боремся до 
конца». 

Стоит отметить, что Газ-
промбанк планирует про-
должить практику прове-
дения межкорпоративных 
хоккейных турниров в раз-
личных городах присутст-
вия. Но Казань уже навсегда 
останется в истории турнира 
как обладательница трофея в 
2018 году.

знай наших! Кубок Газпромбанка:  
все решили буллитыСергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В Москве прошло 
совещание пред-
ставителей клубов 
мужской суперли-
ги, итоги которого 
подвел генераль-
ный секретарь 
Всероссийской 
федерации волей-
бола Александр 
Яременко.

«Был заслушан от-
чет директората о 
прошедшем сезо-

не чемпионата России, его 
участники обсудили мно-
гие вопросы, в том числе 
судейства. Президент ВФВ 
Станислав Шевченко от-
метил положительную ди-
намику чемпионата, хоро-
шие спортивные результа-
ты, особенно выступление 
клубов «Зенит-Казань» и 
«Зенит» (Санкт-Петербург), 
сразившихся в финале. На-
ши клубы показали отлич-
ные результаты в еврокуб-

ках: «Зенит-Казань» выиграл 
домашний «Финал четырех» 
Лиги чемпионов, «Белого-
рье» завоевало Кубок ЕКВ, а 
«Газпром-Югра» пробился 
в полуфинал Кубка Вызова 
ЕКВ», – цитирует Александ-
ра Яременко официальный 
сайт ВФВ.

На совещании обсужда-
лась также система прове-
дения чемпионата и Кубка 
России в сезоне 2018–2019 
годов. В суперлиге сохра-
няется 14 команд. Система 
розыгрыша в высшем диви-
зионе чемпионата России 

остается без изменений – 
на предварительном этапе 
двухкруговой турнир (мат-
чи дома и в гостях), далее 
полноценный плей-офф. 
В Кубке России решающая 
стадия снова пройдет в фор-
мате «Финала четырех» (в 
середине декабря). Данная 
схема признана оптималь-
ной. Традиционно плани-
руется провести матч за Су-
перкубок и Кубок Сибири и 
Дальнего Востока.

В чемпионате Молодеж-
ной лиги выступят волейбо-
листы не старше 1997 года 

рождения. Таким образом, 
схема проведения основных 
турниров внутреннего ка-
лендаря остается практиче-
ски неизменной по сравне-
нию с прошедшим сезоном.

Есть и новшество. Те-
перь на всех матчах супер-
лиги и Кубка России будет 
использоваться система ви-
деопросмотра с возможно-
стью увидеть касание сетки 
и блока. Кроме того, по при-
меру ЕКВ в матчах чемпио-
ната и Кубка России будут 
отменены технические пе-
рерывы.

Технические перерывы отменили
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс:  
(843) 222-09-62

Команда казанского филиала Газпром банка с почетным трофеем.
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Начался дачный 
сезон. Любители 
кошек и собак с удо-
вольствием вывезли 
своих питомцев на 
участки. Жаль, что не 
все из них вернутся 
обратно. О таком 
брошенном коте в 
своем письме рас-
сказала наша посто-
янная читательница 
Надежда Григорьевна 
Николаева.

«Всегда с большим 
интересом читаю 
конкурсные мате-

риалы о спасенных живот-
ных. Решилась и сама на-
писать о появлении у меня 
кота Василия, – рассказы-
вает Надежда Григорьевна. 
– Летом 2014 года на мой 
садовый участок стал за-
хаживать кот. Покормлю 
его, поговорю с ним, да и 
займусь работой, а он ухо-
дит нехотя, понурив голо-
ву, как бы говоря: «Никому 
я не нужен…» По повадкам 
кот казался домашним, но 
по внешнему виду чувст-
вовалось, что обитает и 
кормится где придется. Я 
предположила, что хозяй-
ки у него не стало, а его 
за ненадобностью просто 
выбросили. Перед тем как 
отдать его в приют, я все-
таки попыталась найти хо-
зяев, но ходила по аллеям 
нашего садового общества 
безуспешно. Наступил сен-
тябрь. Приближающиеся 

холода беспокоили из-за 
бездомного кота, который 
откликался на имя Вася. 
Соседка, с которой я по-
делилась своими пережи-
ваниями, отговорила отда-
вать его в приют: «Зачем? 
Возьми его себе». И вот 29 
сентября привезла Васю в 
Казань – получилось, что 
сделала себе подарок на 
день ангела.

Первое время Вася отъ-
едался, отсыпался и ото-
гревался у батареи. Потом 
я лечила ему ушки. Посте-
пенно привык, оказался 
очень спокойным и по-
нятливым. Устроится у ме-
ня на коленях и уснет, утк-
нувшись мордочкой в руку. 
Постоянно держит меня в 
поле зрения, а ночью, если 
я не могу уснуть, приходит 
и ложится рядом, чтобы 
погладила и успокоилась. 
Иногда будит касанием 
своей мордочки. Считаю, 
что это Бог послал мне Ва-
сю – я его спасла и обрела 
любимого друга».

Очень трогательная и 
поучительная история – 
иногда мы берем на себя 
ответственность за тех, ко-
го приручили другие, но 
беззащитные животные 
им наскучили...

Наш конкурс «Он появил-
ся у нас неожиданно» бли-
зится к завершению. Жюри 
подведет итоги в конце мая, 
а победитель получит тради-
ционный приз – сертификат 
на день семейного отдыха в 
казанском аквапарке «Ривье-
ра».

конкурс

Подарок на день ангела
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Куплю старинные иконы 
от 50 тысяч рублей 

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Ремонт телевизоров. 
Тел.: (843) 253-02-06.
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Василий – 
любитель 
полежать 
в мойке.


