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Больше технопарков – 
хороших и разных
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«Я БОРОЛСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ»
Александр Михайлов 
не замешан ни 
в одной из скандальных 
историй. Однако 
в нем всегда жил 
и продолжает жить 
бунтарь.

ХРАНИТЬ 
КАК ЗЕНИЦУ ОКА
Распространенной 
причиной инвалидности 
по зрению является 
глаукома. После 
восьмидесяти лет ею 
болеют аж четырнадцать 
процентов людей.

ЖИТЕЙСКИЕ 
ИСТОРИИ

> СТР. 16

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

БОННИ И КЛАЙД 
СИРОТСКОГО 

ДЕТСТВА
У Светланы  и 
Вячеслава десять 
детей – родных 
трое, остальные 
из детских домов 

и интернатов...

Наши города станут уютнее
Татарстан выиграл 920 млн 
рублей на благо устройство 
в исторических поселени-
ях и малых городах.

Наша республика стала обла-
дателем 14 грантов из 80 воз-
можных на всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, сооб-
щает vk.com/park.tatar.
Так, в номинации «Исторические по-
селения» победили концепции раз-
вития площади им. Ленина в Елабуге 
и проект благоустройства террито-
рии «Святого ключа» и озера в Биляр-
ске. На реализацию каждого проек-
та из федерального бюджета будет 
выделено по 50 млн рублей.
Среди городов с количеством жите-

лей до 10 тыс. человек грант полу-
чили проекты благоустройства пло-
щади на ул. Пионерской в Болгаре 
и набережной Камы в Лаишеве (по 
30 млн на райцентр). В номинации 
«Малые города» с населением от 10 
до 20 тыс. человек победителями 
признаны набережная реки Мензе-
ля в Мензелинске, городской пруд в 
Тетюшах, парк «Орешник» в Агрызе и 
гостиный двор братьев Комаровых в 
Кукморе (по 55 млн каждый).
Обладателями грантов в размере 
80 млн рублей стали проекты благо-
устройства ул. Маркса в Нурлате, пар-
ка «Нефтьче» в Бавлах и ул. Сююмбике 
в Азнакаеве. Наконец, самые круп-
ные гранты – по 100 млн рублей – по-
лучили проект центра Бугульмы, парк 
им. Горького в Лениногорске и буль-
вар на ул. Маркса в Чистополе.
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Далее – на стр. 2 

конкурс

Вот и подошел 
к концу конкурс 
«Он появился у 
нас неожиданно». 
Кому досталось 
право поставить 
точку в счастливых 
историях обрете-
ния четвероногих 
любимцев? 

стр. 20 

Приключения 
Мосика

теленеделя

Главную роль в 
фильме Кирилла 
Серебренникова 
«Лето» о юности 
нашего культового 
рок-музыканта 
Виктора Цоя сыг-
рал южнокорей-
ский актер Тео Ю.

стр. 7

«Мне сказали, 
что у меня Витина душа»

О сохранении куль-
туры, традиций, 
родных языков 
народов, прожива-
ющих в Татарстане, 
рассуждает пред-
седатель нацио-
нально-культурной 
автономии марий-
ского народа.
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Сохраним языки – 
не потеряем народы

круглая дата

Сегодня Казань 
отмечает памят-
ную дату – ровно 
десять лет назад 
столица Татарстана 
выиграла право 
проведения Уни-
версиады-2013.

стр. 4

Наследие 
Универсиады

В церемонии открытия технопарка 
на территории Лаишевского района 
29 мая принял участие Президент 
Рустам Минниханов. Владельцем 
технопарка является резидент особой 
экономической зоны «Иннополис» – 
компания «ICL Техно».

Выступая перед участниками церемонии, 
Рустам Минниханов напомнил, что осо-
бая экономическая зона технико-внед-

ренческого типа ОЭЗ «Иннополис» имеет в 
республике две площадки – в Лаишевском и  
Верхнеуслонском районах.

«Приятно, что этот проект развивается, – ска-
зал глава республики. – Главное, что якорный 
резидент – компания «ICL-КПО ВС» вкладывает в 
проект инвестиции. Власть со своей стороны по-
могает в создании инфраструктуры. Здесь появ-
ляются новые рабочие места, квалифицирован-
ные кадры, молодежь имеет возможность най-
ти призвание. Решаются и социальные вопросы. 
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Мы сегодня еще обсудим 
дальнейшее развитие этой 
территории. То, что сегодня 
здесь уже сделано, оценива-
ется очень положительно, 
и мы гордимся, что группа 
«ICL-КПО ВС» достигла таких 
возможностей».

Глава Лаишевского муни-
ципального района Михаил 
Афанасьев в свою очередь 
заявил, что этот день – зна-
менательный для района. По 
его словам, открытие нового 
технопарка «ICL-КПО ВС» на 
территории ОЭЗ «Иннопо-
лис» – это новые возможно-
сти и большая честь для ла-
ишевцев. 

Генеральный директор 

«ICL-КПО ВС» Виктор Дьяч-
ков поблагодарил Президен-
та за поддержку проекта.

«Он состоялся благода-
ря тому, что эта территория 
была включена в состав ОЭЗ 
«Иннополис», – сказал Вик-
тор Дьячков.

Напомним, восьмиэтаж-
ный технопарк площадью 
12,4 тыс. кв. м был введен в 
эксплуатацию в январе 2018 
года. Он рассчитан на разме-
щение 1260 человек.

Рустам Минниханов и со-
провождающие его лица по-
сетили здание технопар-
ка, осмотрели рабочие про-
странства и пообщались со 
специалистами, сообщает 
пресс-служба главы респу-
блики.

Больше технопарков – хороших и разных
Начало на стр.1

С представителями япон-
ской компании Tokushukai 
Medical Group (TMG) встре-
тился 29 мая в Доме Прави-
тельства Президент Рустам 
Минниханов.

Рустаму Минниханову 
кратко презентовали деятель-
ность компании TMG и прин-
ципы ее развития. TMG бы-
ла основана в 1973 году при 
больнице в Осаке, это частная 
некоммерческая организация, 
основной принцип деятель-
ности – медицина, ориен-
тированная на пациента, со-
здание больниц, которым па-
циенты могут доверять свои 
жизни. Сегодня в составе TMG 
70 больниц, 33 клиники, 39 за-
ведений по уходу за престаре-
лыми людьми и др. Компания 
также представлена в других 
странах.

Представители TMG нахо-
дятся в Казани с двухдневным 
рабочим визитом, в програм-
ме их пребывания – встречи в 
Министерстве здравоохране-
ния РТ, посещение лечебных 
медицинских учреждений, в 
том числе госпиталя для ве-
теранов войн, городской кли-
нической больницы №7, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

* * *
Этнотуристический куль-

турологический маршрут «Ту-
кай Юлы – Путь Тукая» пре-
зентовали во вторник в До-
ме Правительства Президенту 
Рустаму Минниханову.

С краткой презентацией 
выступила заместитель Пред-
седателя Госсовета, председа-
тель Союза журналистов РТ 
Римма Ратникова.

Проект «Путь Тукая» пред-
полагает привлечение инте-
реса туристов и культурных 
паломников к знакомству с 
творчеством и жизнью та-
тарского поэта и просвети-
теля Габдуллы Тукая. Пред-
полагается, что это будет 
маршрут культурного па-
ломничества по нескольким 
районам республики – Вы-
сокогорскому, Арскому, Ат-
нинскому, Балтасинскому и 
другим. По замыслу, проект 
должен представлять собой 
пешеходный и велосипед-
ный маршруты.

* * *
Дальнейшее развитие от-

ношений обсудили во втор-
ник на встрече в Доме Пра-
вительства Президент Рустам 
Минниханов и вице-прези-
дент и генеральный дирек-
тор направления Европа, Аф-
рика, Ближний Восток компа-
нии Armstrong World Industries 
Вилфред Миддл.

Приветствуя гостей, Ру-
стам Минниханов констати-
ровал, что Татарстан и ком-
пания Armstrong успешно со-
трудничают. Так, в 2013 году 
на территории особой эко-
номической зоны «Алабуга» 
был заложен камень в осно-
вание строительства ново-
го производства. Сегодня это 
современное предприятие, 
продукция которого востре-
бована на рынке, заявил Ру-

стам Минниханов. Он так-
же отметил, что компания 
Armstrong в Татарстане созда-
ет новые рабочие места, ин-
вестирует в экономику реги-
она.

Вилфред Миддл в свою 
очередь рассказал о текущей 
деятельности компании и 
планах по дальнейшему раз-
витию.

Далее стороны обсудили 
оперативные вопросы рабо-
чего характера.

* * *
С представителями руко-

водства компании Haier встре-
тился во вторник Премьер-
министр Алексей Песошин.

Глава Правительства на-
помнил, что подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между Татарстаном и китай-
ской провинцией Шаньдун 
в 2008 году стало хорошим 
стартом для развития отно-
шений с компанией Haier.

«Проводимая вами работа 
и функционирование завода 
Haier в Набережных Челнах с 
2016 года являются продолже-
нием нашего успешного взаи-
модействия, – сказал Алексей 
Песошин. – Это действитель-
но хороший пример совмест-
ного сотрудничества».

Премьер-министр напом-
нил, что 28 мая в Набереж-
ных Челнах состоялась за-
кладка первого камня в осно-
вание строительства завода 
стиральных машин. По сло-
вам Алексея Песошина, «это 
является для нас знаковым 
событием».

Приятно отметить, что 
Haier является компанией но-
мер один на глобальном рын-
ке бытовой техники в миро-
вом рейтинге, подчеркнул 
Премьер-министр РТ. Отрад-
но, что Татарстан и Haier на-
шли точки соприкосновения 
и работают на взаимовыгод-
ной основе.

* * *
С новым генеральным кон-

сулом Казахстана в Казани Ер-
кином Тукумовым встретился 
вчера в Доме Правительства 
Президент Рустам Минниха-
нов.

Еркин Тукумов вступил в 
должность генконсула Казах-
стана в Казани в январе теку-
щего года, сменив на этом по-
сту Асхата Нускабая. 

В ходе встречи стороны 
наметили дальнейшие шаги 
в укреплении дружественных 
отношений между Казахста-
ном и Татарстаном как субъ-
ектом России.

* * *
Вчера же Президент встре-

тился с руководством частной 
инвестиционной компании 
«Инваста Капитал».

Компания «Инваста Капи-
тал» специализируется на ин-
вестициях в химическую и 
нефтехимическую промыш-
ленность. 

Участники встречи рас-
смотрели возможные вариан-
ты сотрудничества между Та-
тарстаном и «Инваста Капи-
тал», перспективы реализации 
совместных проектов.

официально

Встречи в Доме  
Правительства

Юлия НИКОЛАЕВА

К проведению в 
Казани чемпионата 
мира по футболу 
2018 года готовит-
ся, без преувеличе-
ния, вся республика. 

К примеру, Министерст-
вом строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ орга-

низована работа по рекон-
струкции тренировочных 
площадок, обустройству 
временной инфраструкту-
ры стадиона «Казань-арена» 
и зоны для проведения Фе-
стиваля болельщиков FIFA, 
строительству парковки для 
автомобильного транспор-
та по столичной улице Гав-
рилова.

По словам главы Мин-
строя Ирека Файзуллина, 
проектная документация 
по реконструкции трениро-
вочных площадок разрабо-
тана в соответствии с тре-
бованиями FIFA и согласо-
вана с федеральными служ-
бами охраны, безопасности, 
Управлением по обеспече-
нию безопасности крупных 
международных и массовых 

спортивных мероприятий 
МВД России.

Работы проведены, на-
пример, на казанских ста-
дионах «Рубин», «Электрон», 
«Центральный», «Трудовые 
резервы». А также на спор-
тивной базе «Динамо» и тер-
ритории молодежного цен-
тра «Волга» (Лаишевский 
район), в Республиканской 
специализированной дет-
ско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резер-
ва по стендовой и пулевой 
стрельбе (Верхнеуслонский 
район).

Главной площадкой для 
проведения матчей в Каза-
ни станет стадион «Казань-
арена». В настоящее время 
на временном внешнем пе-
риметре безопасности, воз-
веденном к Кубку конфеде-
раций (КК) – 2017, заверше-
ны работы по расширению 
контрольно-пропускного 
пункта – 8, переносу огра-
ждения периметра в райо-
не медиацентра и возведе-
нию третьей камеры хра-
нения. Выполнена раскон-
сервация семи временных 
КПП для транспорта, зри-
телей и аккредитованных 
лиц, двух камер хранения. 
Смонтировано оборудова-

ние, находившееся на хра-
нении после КК-2017. Про-
ведены комиссионный ос-
мотр объектов и тестирова-
ние слаботочных систем.

Кроме того, был расши-
рен медиацентр, возведен 
и оснащен системами без-
опасности Центр телеве-
щателей. Расконсервирова-
ны центры стюардов, логи-
стики, технологический IT-
центр.

Помимо того, завершены 
работы по адаптации кре-
сел на трибунах, обустройст-
ву кухонь в скайбоксах, мон-
тажу презентационных сту-
дий, переустройству мест 
vip-зоны, оснащению стади-
она системами безопасно-
сти. Оборудование радиаци-
онного контроля четырех 
стационарных КПП смонти-
ровано и налажено с выво-
дом на соответствующие ав-
томатизированные рабочие 
места. Стационарные метал-
лодетекторы и интроскопы 
расставлены по КПП и каме-
рам хранения. Расконсерви-
рованы системы безопасно-
сти удаленного пункта до-
смотра грузов.

В общем, спортивная ин-
фраструктура полностью 
готова к мундиалю.

чм-2018

До мундиаля осталось две недели

Вчера после полу-
дня в Татарстане 
разразился ураган. 
Местами ветер 
достигал 20–22 
метров в секунду.

В Казани очевидцы со-
общали об упавших де-
ревьях, рекламных щи-

тах, покореженных авто-
мобилях, сильном ливне и 
снесенных кровлях на неко-
торых зданиях по всему го-
роду. В соцсетях появилось 
множество сюжетов на дан-
ную тему. На одном из видео 
зафиксировано, как сносит 
крышу соседнего дома на 

здание театра им. Тинчури-
на.

В казанских поселках Бо-
рисоглебское и Сухая ре-
ка из-за непогоды без све-
та остались полторы тысячи 
человек, сообщили в пресс-
службе МЧС РТ. Стихия ли-
шила электроэнергии девять 
домов в высокогорском се-
ле Алат. В Лаишевском рай-
оне под отключение попали 
сразу 339 домов, в которых 
проживают 1200 человек. Ин-
формации о погибших и по-
страдавших нет.

Вот и лето «порадует» не-
стандартно холодным нача-
лом. В ближайшие день-два в 
Татарстане ожидается мокрый 

снег, предупредили накануне в 
Гидрометцентре РТ. Республи-
ка будет находиться в тыловой 
части глубокого северо-вос-
точного циклона. Наступит се-

рьезное похолодание с силь-
ным – до 17 м/с северо-запад-
ным ветром. Температурный 
фон – на 6–8 градусов ниже 
нормы.

обратите внимание У погоды для татарстанцев – очередное испытание

Весна хлопнула дверью

Безопасность 
как приоритет

Министр внутренних 
дел Российской Феде-
рации генерал поли-

ции Владимир Колокольцев 
29 мая посетил Казань. Ра-
бочая поездка министра свя-
зана с посещением городов-
организаторов  матчей чем-
пионата мира по футболу.

В Казани глава МВД Рос-
сии и Президент Татарста-
на Рустам Минниханов ос-
мотрели помещения пун-
кта временной дислокации 
сводного отряда полиции, в 
которых разместились при-
командированные сотрудни-
ки. Полицейские проживают 
в одно- и двухместных ком-
натах с удобствами, созданы 
условия для спортивных за-
нятий, организован кабинет 
психоэмоциональной раз-
грузки.

На стадионе «Казань-аре-
на», где пройдут шесть мат-
чей международного турни-
ра FIFA 2018, Владимир Коло-
кольцев и Рустам Минниха-
нов ознакомились с работой 
операционного центра.

Министр внутренних дел 
РФ также провел рабочее со-
вещание с участием руково-
дителей МВД России по Ре-
спублике Татарстан.

рабочая поездка
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

И все же июнь, как и все предстоящее лето, будет благопри-
ятным с метеорологической точки зрения.
Такой предварительный долгосрочный прогноз озвучил за-
ведующий кафедрой метеорологии, климатологии и эколо-
гии атмосферы Института экологии и природопользования 
КФУ Юрий Переведенцев. «Температурные показатели в 
июне, согласно прогнозам Гидрометцентра России, будут 
в пределах нормы. Среднесуточная температура воздуха 
составит около 17 градусов тепла, – сообщил профессор. 
– Что касается осадков, то их выпадет больше нормы –  
70 мм».

между тем
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признание заслуг

С лекцией на тему «Номер 
один: как быть лучшим в 
том, что вы делаете» вы-

ступил 28 мая в Доме Прави-
тельства российский марке-
толог, экономист Игорь Манн, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.
Лектора представил Премь-
ер-министр Алексей Песошин. 
Он поблагодарил гостя за то, 
что тот откликнулся на пригла-
шение прочесть лекцию для 
государственных служащих 
– представителей Кабинета 
Министров и Аппарата Прези-
дента РТ.
Игорь Манн рассказал о сво-
их публикациях, книгах и ста-

тьях по финансово-экономи-
ческим проблемам. Его книги 
посвящены в основном мар-
кетингу, клиентоориентиро-
ванности и личной эффек-
тивности. Кроме того, лектор 
затронул тему смысла жизни 
по-японски – икигай.
Не опаздывать на встречи, до-
водить дела до конца, уметь 
говорить «нет», следить за сво-
им внешним видом, делеги-
ровать полномочия и уметь 
мотивировать подчиненных и 
коллег, а также помнить про 
индивидуальный подход к лю-
дям – такие направления на 
пути к личностному росту рас-
крыл Игорь Манн в лекции.

просвещениесеминар

Как быть лучшим

В работе заседания при-
няли участие главы 
сельских поселений 

Арского, Атнинского, Бал-
тасинского, Высокогорско-
го, Зеленодольского, Пестре-
чинского, Сабинского и Тю-
лячинского районов. Ранее 
зональные семинары про-
шли в Бавлинском, Елабуж-
ском, Чистопольском и Бу-
инском районах. Об этом 
информирует пресс-служ-
ба республиканского парла-
мента.

В первой половине дня 
участники заседания в селе 
Дубъязы посетили целый ряд 
объектов, в том числе сель-
хозпредприятия, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 
пожарную часть МЧС, дет-
ский сад, участковую боль-
ницу. Фарид Мухаметшин с 
большим интересом осмо-
трел выставку самодельной 
сельскохозяйственной тех-
ники. Там же глава парла-
мента с фермерами обсудил 
перспективы создания коо-
перативов в республике, об-
суждение данной темы про-
должилось в рамках пленар-
ной части.

Фарид Мухаметшин в сво-
ем выступлении напомнил, 
что зональный обучающий 
семинар-совещание для глав 
поселений по поручению 
Президента Татарстана тра-
диционно проходит весной 
и осенью. Встречи в таком 
формате направлены на то, 
чтобы активизировать дея-
тельность органов местного 
самоуправления, а также по-
мочь жителям села в созда-
нии условий для занятости и 
реализации социальных по-
требностей.

В этом году круг обсу-
ждаемых вопросов был рас-
ширен. Помимо обсуждения 
темы деловой активности 
населения, участники рас-

смотрели дальнейшие пу-
ти взаимодействия сельских 
поселений и Совета муници-
пальных образований респу-
блики.

«Надо попробовать за-
нять людей всем тем, что 
может принести доход в 
бюджет семьи селянина. На-
ша задача – рассказать, ка-
кая помощь будет оказана 
на республиканском и рай-
онном уровне через про-
граммы, которые прини-
мает Правительство респу-
блики при поддержке Пре-
зидента. Эти меры в первую 
очередь направлены на со-
хранение сельского уклада 
жизни», – отметил Предсе-
датель Госсовета. Несмотря 
на все экономические слож-
ности, было принято реше-
ние сохранить объемы фи-
нансирования республи-
канских программ на 2018 
год, которые в основном на-
правлены на улучшение ка-
чества жизни сельских жи-
телей.

Глава парламента выразил 
надежду, что республика бу-
дет активно взаимодейство-
вать с новым федеральным 
правительством.

Он напомнил, что в кон-
це апреля, выступая на засе-
дании президиума Совета за-
конодателей при Федераль-
ном Собрании РФ, предло-
жил продумать механизмы 

страхования сельского биз-
неса. В современных усло-
виях, когда снижаются за-
купочные цены на молоко, 
данный механизм является 
особенно актуальным.

Фарид Мухаметшин от-
метил, что в целях сохране-
ния поголовья скота Прези-
дентом принято решение о 
выделении из республикан-
ского бюджета селянам, со-
держащим коров, около двух 
миллиардов рублей.

Кроме того, Фарид Му-
хаметшин считает необ-
ходимым в течение года 
в каждом муниципальном 
образовании создать один-
два кооператива. В респу-
блике на сегодняшний 
день действуют 188 сель-
хозкооперативов, в том чи-
сле 15 кредитных. «Раньше 
на весь Татарстан была од-
на потребкооперация, ко-
торая занималась сбором 
макулатуры, костей и да-
же золы. Сегодня нужно со-
здавать малые кооперати-
вы по различным направ-
лениям – заготовке, реа-
лизации молока, доставке 
из села овощей на рын-
ки сбыта в города. Нужно 
находить людей, которые 
смогут взяться за это де-
ло», – обратился руководи-
тель парламента к главам 
поселений. Он не исклю-
чил, что в конце года, когда 

подведут итоги в сельском 
хозяйстве, ряд глав поселе-
ний будут поощрены за со-
здание сельхозкоопераций. 

Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Марат Ахметов выступил с 
докладом о мерах государ-
ственной поддержки малых 
форм хозяйствования на се-
ле. На слайдах была пред-
ставлена динамика разви-
тия районов по ряду пока-
зателей. Фарид Мухаметшин 
выразил недовольство в свя-
зи с тем, что в одном из са-
мых крупных поселений ре-
спублики – в селе Шали Пе-
стречинского района в 2017 
году поголовье скота вновь 
сократилось. «Два года на-
зад мы уже критиковали вас 
за снижение показателей, 
теперь опять стадо на трид-
цать голов сократили», – воз-
мутился он. По словам главы 
поселения, проблема возни-
кла в связи со строительст-
вом дороги возле села, ко-
торая фактически отрезала 
путь к пастбищам.

«Шалинская молочная 
продукция на казанском 
рынке всегда шла на ура. Нам 
что сейчас, для коров тон-
нель либо подземку стро-
ить?» – задал риторический 
вопрос Фарид Мухаметшин 
и отметил, что ситуацию об-
судит с главой Пестречин-
ского района. 

Нужна система страхования 
сельского бизнеса

Председатель Государственно-
го Совета Фарид Мухаметшин 
провел зональный обучающий 
семинар-совещание для глав по-
селений, который прошел в селе 
Дубъязы Высокогорского района. 
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Компания «Сария», рези-
дент особой экономиче-
ской зоны «Алабуга», ус- 

тановит комплекс биологиче-
ской очистки выбросов стои-
мостью свыше 1,5 миллиарда 
рублей. Это решит проблему 
неприятного запаха, на кото-
рый периодически жалуются 
елабужане, – завод занима-
ется переработкой отходов 
животноводства и пищевой 
промышленности.
Трехстороннее соглашение о 
взаимодействии подписано 
между заводом, Министер-
ством экологии и природных 
ресурсов РТ и администраци-
ей Елабуги. Цель соглашения 
– обеспечение благоприятной 
экологической обстановки в 
Елабужском районе. Муници-
палитет будет контролировать 
выполнение работ, а мини-
стерство – оказывать содей-
ствие в их проведении.
Предприятие «Сария Био-Ин-
дастрис Волга» входит в гер-
манскую группу компаний 
Saria, которая имеет заводы 
по всему миру и является ли-
дером по переработке мяс-
ных субпродуктов в Европе. 
Более 40 перерабатывающих 
предприятий расположены в 
Германии, Франции, Австрии, 
Чехии, Испании, Бразилии и 
других странах. Группа ком-
паний занимается выпуском 
кормов для животных, пере-
работкой биологических отхо-
дов для повторного использо-
вания, производством новых 
источников энергии, таких как 
биогаз и биодизель.
Завод в «Алабуге» – первый 
в России, он был открыт в 
2013 году. Сюда свозят био- 
отходы из разных регионов 
Поволжья и делают из них мя-
сокостную кормовую муку и 
животный жир высокого каче-
ства. Часть продукции реали-
зуется в России, часть – идет 
на экспорт в Европу для из-
готовления биодизеля и мо-
ющих средств. Основным по-
ставщиком сырья являются 
крупные птицефабрики и мя-
сокомбинаты.
На заводе подчеркивают, что 
изначально установленная 
система очистки выбросов 
обеспечивает фильтрацию в 
соответствии с природоохран-
ным законодательством, до-
пустимые концентрации вред-

ных веществ не превышены. 
Однако руководство компа-
нии пошло на дополнитель-
ные вложения, чтобы исклю-
чить упоминания «Сарии» в 
негативном ключе. Посколь-
ку этот завод первый в нашей 
стране, по нему судят обо всей 
группе компаний. А она плани-
рует расширять свою деятель-
ность в России и является со-
циально ориентированной.
Новый комплекс биологиче-
ских очистных сооружений бу-
дет не только более глубоко 
очищать воздух от вредных ве-
ществ (а это преимущественно 
диоксид, оксид углерода и азо-
та), но и поможет полностью 
устранить запах, достигающий 
пределов города при соответ-
ствующем направлении ветра. 
Запах от пыли мясокостной му-
ки хоть и безвредный, но до-
вольно специфический, что 
и является главной причиной 
недовольства елабужан дан-
ным предприятием. При всем 
этом «Сария» обладает наибо-
лее современным в России 
оборудованием по переработ-
ке отходов животноводства и 
пищевой промышленности. До 
сих пор многие птицефабрики 
сами перерабатывают свои от-
ходы, используя устаревшие 
способы утилизации, что со-
провождается неконтролируе-
мыми выбросами вредных ве-
ществ.
После реализации проекта за-
вод в «Алабуге» станет единст-
венным предприятием Saria в 
мире, оснащенным системой 
двойной очистки выбросов. 
Надо отметить, что стоимость 
комплекса биоочистки сопо-
ставима с суммой инвестиций 
на строительство самого за-
вода, которая составила око-
ло 2 млрд рублей. Заработать 
комплекс глубокой очистки 
должен в начале 2022 года.
В целом в Елабужском райо-
не экологическая обстановка 
вызывает тревогу жителей. 
В особой экономической зо-
не «Алабуга» зарегистрирова-
но 56 компаний-резидентов, 
действуют уже 24 предприя-
тия, которые находятся в пре-
делах 6–10 километров от чер-
ты города. Выбросы вредных 
веществ в атмосферу от всех 
стационарных источников зна-
чительно превышают средне-
республиканские показате-
ли. Промышленная площадка 
продолжит расширяться.

производство

Очистка в квадрате
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Указом Президента РТ медалью орде-
на «За заслуги перед Республикой Та-
тарстан» за достижение высоких спор-
тивных результатов на чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги – 
чемпионате России по хоккею среди 
мужских команд сезона 2017–2018 гг. 
награждены спортсмены-хоккеисты 
спортивного блока хоккейной коман-
ды «Ак Барс» ООО «Спортивно-коммер-
ческое предприятие «Татнефть – Ак 
Барс»: Азеведо Джастин; Бурми-
стров Александр Олегович; Га-
лиев Станислав Сергеевич; 
Гарипов Эмиль Рамилевич; За-
рипов Данис Зиннурович; Лан-
дер Свен Антон; Лукоянов Артем 
Владимирович; Марков Анд-
рей Викторович; Свитов Алек-
сандр Николаевич; Секач Иржи; 
Ткачев Владимир Александро-
вич; Яруллин Альберт Ильдаро-
вич; за большой вклад в достижение 

спортсменами высоких результатов 
на чемпионате Континентальной хок-
кейной лиги – чемпионате России по 
хоккею среди мужских команд сезо-
на 2017–2018 гг. награждены: Би-
лялетдинов Зинэтула Хайдяро-
вич – главный тренер спортивного 
блока хоккейной команды «Ак Барс» 
ООО «Спортивно-коммерческое пред-
приятие «Татнефть – Ак Барс»; Смир-
нов Игорь Николаевич – техни-
ческий директор спортивного блока 
хоккейной команды «Ак Барс» ООО 
«Спортивно-коммерческое предприя-
тие «Татнефть – Ак Барс»; Тихтуров 
Евгений Александрович – началь-
ник управления финансов ПАО «Тат-
нефть» имени В.Д.Шашина; Хуснут-
динов Шамил Нурисламович 
– директор ООО «Спортивно-коммер-
ческое предприятие «Татнефть – Ак 
Барс».
***

Указом Президента РТ за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную работу медалью Респу-
блики Татарстан «За доблестный труд» 
награждена Хафизова Валентина 
Ивановна – заместитель директора 
ООО «Спортивно-коммерческое пред-
приятие «Татнефть – Ак Барс».
***
Указом Президента РТ почетное зва-
ние «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Республики Татарстан» 
присвоено Святову Андрею Алек-
сандровичу – директору ООО «ЛДС-
1000».
***
Указом Президента РТ почетное 
звание «Заслуженный работник 
транспорта Республики Татарстан» 
присвоено Губаеву Раису Магфу-
ровичу – водителю ГБУ «Хозяйствен-
ное управление при Кабинете Минис-
тров Республики Татарстан».
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Аренда банковских 
ячеек в банке «Аверс»

Хотите отдыхать на море спокойно 
и не переживать по поводу остав-
ленных дома документов, драгоцен-
ностей, денег или любимых коллек-
ций? Арендуйте банковский сейф в 
банке «Аверс».

В банке «Аверс» можно арендовать сейфовую 
ячейку для сохранения ценностей. Срок арен-
ды составляет от 7 дней до 1 года. Услуга предо-
ставляется в офисах банка: 
– г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 5;
–     г. Набережные Челны, 
       проспект Хасана Туфана, д. 29б (14/05б);
– г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 11.

Сейфовые ячейки находятся в специальном поме-
щении – хранилище ценностей банка. Оно оснаще-
но современными средствами защиты, обеспечива-
ющими практически полную неприкосновенность 
содержимого сейфовых ячеек. 

Сейфовые ячейки (иначе – банковские ячейки, 
банковские сейфы) – специальные металлические 
боксы или сейфы разных размеров, расположенные 
в особо защищенных помещениях банка и предназ-
наченные для хранения денег и ценных вещей кли-
ентов банка. Услуга хранения ценностей в ячей-
ках в ряде банков называется «сейфинг», но чаще 
встречается более привычное словосочетание 
«аренда банковских сейфов».

Для аренды сейфовой ячейки банк заключает до-
говор с клиентом. Арендная плата зависит от сро-
ка аренды и размера сейфовой ячейки. Доступ к 
сейфовой ячейке клиент сможет получить в любое 
время работы банка, при предъявлении ключа и до-
кумента, удостоверяющего личность.

Банк берет на себя ответственность за сохранность 
и неприкосновенность сейфа, а также гарантиру-
ет конфиденциальность сведений о клиенте (за 
исключением обстоятельств, указываемых в дого-
воре аренды сейфовой ячейки). Он также несет от-
ветственность за исправность сейфовых ячеек и за 
безопасность работы с ними, а также обеспечивает 
охрану сейфовых ячеек. Сейфовую ячейку можно 
открыть только с одновременным использованием 
двух ключей, один из которых хранится в банке, 
второй – у вас или вашего доверенного лица. 

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

ООО «Банк «Аверс». Лицензия Банка  
России №415 от 09.06.2014. 
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Сегодня Казань отме-
чает памятную дату 
– ровно десять лет 
назад столица Татар-
стана выиграла право 
проведения Универсиа-
ды-2013.

Значение этого события 
для мегаполиса трудно 
переоценить. Последнее 

десятилетие город живет под 
влиянием изменений, кото-
рые начались в 2008 году.

После Универсиады в Ка-
зани состоялись знаковые со-
бытия в области спорта: Кубок 
конфедераций FIFA – 2017 в 
России, чемпионат мира по 
водным видам спорта 2015 го-
да, чемпионаты мира и Евро-
пы по различным спортив-
ным дисциплинам. Все эти 
мероприятия были организо-
ваны на самом высоком уров-
не благодаря инфраструктуре 
Универсиады.

История XXVII Всемирной 
летней универсиады начина-
ется задолго до стартов 6 ию-
ля 2013 года. 31 мая 2008 го-
да в Брюсселе было объявле-
но о победе Казани в праве 
проведения летней Универ-
сиады-2013. Наша столица 
получила 20 голосов членов 
исполнительного комитета  
Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) 
из 27 возможных. XXVII Все-
мирная летняя универсиада 
2013 года в Казани стала пер-
вой Универсиадой, более того 
– первым мультиспортивным 
мероприятием в истории со- 
временной России.

Благодаря планетарным 
студенческим соревновани-
ям город-миллионник кар-
динально преобразился, стал 
комфортным, красивым, 
уютным, современным. Мно-
гое было сделано по модер-
низации транспортной ин-
фраструктуры. Участников и 
гостей Универсиады встре-
тил полностью обновлен-
ный аэропорт, отвечающий 
всем международным стан-
дартам. Был введен в экс-
плуатацию новый пассажир-
ский терминал, реконструи-

рован существующий.
Запущен аэроэкспресс, на 

котором можно добраться от 
аэропорта до железнодорож-
ного вокзала всего за 20 ми-
нут. Были подготовлены сов-
ременный центральный и 
пригородный вокзалы, метро-
политен, а также транспорт-
но-пересадочный узел «Ка-
зань-2», объединяющий же-
лезную дорогу, метрополитен 
и автобусное сообщение. За-
пущен и новый скоростной 
трамвай по маршруту, сое-
диняющему практически все 
районы города.

В рамках подготовки к 
Универсиаде были отремон-
тированы дороги, улицы, по-
строены 11 транспортных 
многоуровневых развязок и 
более 40 пешеходных перехо-
дов, созданы уютные парко-
вые зоны.

Большое внимание также 
уделено улучшению медицин-
ской инфраструктуры: про-
ведена модернизация РКБ и  
ДРКБ, завершено строитель-
ство БСМП на базе городской 
больницы №7 в Казани, где 
сейчас функционирует совре-
менное приемно-диагности-
ческое отделение.

Уникальные церемонии 
открытия и закрытия Универ-
сиады прошли на 45-тысяч-
ном стадионе. «Казань-арена», 
которая примет шесть мат-
чей предстоящего чемпиона-
та мира по футболу, а в прош-
лом году приняла четыре мат-
ча Кубка конфедераций FIFA, 
стала первым специально по-
строенным к чемпионату ми-
ра футбольным стадионом. 
Объект был сдан пять лет на-
зад примерно в это же время.

Специально к Всемирным 
студенческим играм в Каза-
ни построили 30 новых спор-
тивных сооружений. При их 
строительстве использова-
ны уникальные технологиче-
ские решения. Такие объекты, 
как Академия тенниса, Центр 
гребных видов спорта, Дворец 
единоборств, Дворец водных 
видов спорта, стадион «Ка-
зань-арена», можно отнести к 
лучшим не только в России, 
но и в Европе.

Универсиада принесла го-
роду нематериальное насле-

дие, привила татарстанцам 
любовь к спорту. Объекты Игр 
открыты для посещения жите-
лями города, что также повли-
яло на рост интереса к физи-
ческой культуре и спорту. Так, 
в 2008 году этот показатель 
по республике составлял 19,1 
процента, а на начало 2018 
года составил 43,4 процента – 
это полтора миллиона жите-
лей Татарстана.

Благодаря тому, что объек-
ты оборудованы для посеще-
ния людьми с ограниченными 
возможностями, удельный вес 
населения с инвалидностью, 
занимающегося различными 
видами спорта, в Татарстане 
на начало 2018 года возрос до 
15 процентов по сравнению с 
2,8 процента в 2009 году.

Отмечается рост интере-
са детей к занятиям спортом. 
Это в первую очередь пла-
вание, в том числе синхрон-
ное, прыжки в воду, художе-
ственная гимнастика, бадмин-
тон, боевые искусства (дзюдо, 
спортивная борьба, самбо). 
Традиционными лидерами в 
игровых видах спорта по при-
влечению детей в секции яв-
ляются хоккей, футбол и во-
лейбол. 25 ДЮСШ Казани бы-
ли полностью размещены на 
новых объектах.

Универсиада дала серьез-
ный толчок развитию сту-
денческого спорта. В Казани 
функционирует Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, спорта 
и туризма. 18 высокотехно-
логичных спортивных объек-
тов переданы высшим учеб-
ным заведениям Казани. Ву-
зы республики, а также спор-
тивные школы и учреждения 
региона получили и спор-
тивное оборудование. Таким 
образом, для учащейся моло-
дежи созданы достойные ус-
ловия для занятий спортом в 
непосредственной близости 
от мест учебы.

Уровень популярности 
спорта среди студенческой 
молодежи можно наглядно 
проследить в динамике. За пе-
риод с 2008 по 2017 год в ре-
спублике число студентов, ре-
гулярно занимающихся спор-
том, увеличилось с 21,5 до 80 
процентов.

круглая дата

Наследие Универсиады
Александр НИКОЛАЕВ

На днях американские 
специалисты провели 
мастер-класс в Межреги-

ональном клинико-диагности-
ческом центре в Казани. 
Это была демонстрационная 
операция «Эндоназальная 
эндоскопическая резекция 
аденомы гипофиза», прове-
денная по мини-инвазивной 
методике 49-летнему мужчи-
не. Эндоскопическое вмеша-
тельство провели профессора 
Медицинского центра Универ-
ситета Питтсбурга (США) Карл 
Снайдерман и Пол Гарднер, 
врач-нейрохирург нейрохи-
рургического отделения ГАУЗ 
«Межрегиональный клинико-
диагностический центр» Бах-
тияр Пашаев.
Показательная операция 
состоялась в рамках прохо-
дящей в столице Татарста-
на III практической школы 
«Эндоскопическая эндона- 
зальная хирургия основания 
черепа и гипофизарной ям-
ки». Из операционной МКДЦ 
была организована онлайн-
трансляция, наблюдать ко-
торую могли десятки врачей 
из различных регионов Рос-
сийской Федерации и стран 
ближнего зарубежья. Зада-
ча мастер-класса – ознако-
мить максимальное коли-
чество заинтересованных 
специалистов с техникой эн-
доскопического хирургиче-
ского удаления аденомы ги-
пофиза.
Подобный мастер-класс аме-
риканские специалисты про-
водят в МКДЦ уже в третий 
раз.

медицина

Врачи  
без границ
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Эндоназальная эн-
доскопическая хирур-
гия – максимально 
щадящий метод хирур-
гического лечения, ког-
да специалист вводит 
инструменты пациенту 
через нос для удаления 
новообразований об-
ласти головы. Хирургу 
обеспечивается доступ 
к участкам мозга, труд-
нодоступным для мето-
дов традиционной хи-
рургии.

Первой сельской житель-
ницей Татарстана, ро-
дившей в этом году тре-

тьего ребенка и получившей 
новую единовременную вы-
плату, стала жительница Лаи-
шевского района. В этой се-
мье 11 января родилась дочка, 
которая оказалась не просто 
долгожданным ребенком, но 
и принесла «приданое». Всего 
сегодня в органы социальной 
защиты за новой выплатой 
уже обратились 449 житель-
ниц сел Татарстана, родивших 
первенцев, и 98 женщин, в  
чьих семьях родился третий 
ребенок.

В конце прошлого года 
Президент РФ Владимир Пу-
тин объявил о реализации 

нацпроекта «Десятилетие дет-
ства», в рамках которого вве-
ден ряд инициатив, направ-
ленных на повышение качест-
ва жизни молодых семей. Это 
выплаты на первенцев семьям, 
чей доход ниже полуторакрат-
ного размера прожиточно-
го минимума в регионе, про-
грамма ипотечного кредито-
вания, субсидирование ставки 
по кредиту, строительство дет-
ских поликлиник, улучшение 
качества образования.

Президентом Рустамом 
Миннихановым также приня-
то решение о выплате едино- 
временных пособий всем мо-
лодым женщинам, прожива-
ющим на селе не менее трех 
лет и родившим ребенка по-
сле 1 января 2018 года. Так, 
если мама первенца не дости-

гла 25-летнего возраста, то вы-
плата составит 50 тысяч ру-
блей. Если мама в возрасте до 
29 лет родила третьего ребен-
ка, то размер выплаты соста-
вит 100 тысяч рублей.

В Министерстве труда, за-
нятости и социальной защи-
ты прогнозируют, что число 
таких женщин в республике в 
этом году будет более 2,5 ты-
сячи, из них около 2 тысяч по-
лучат выплату по случаю ро-
ждения первенцев и более 400 
женщин, по прогнозам, – за 
третьего ребенка.

С тремя основными усло-
виями назначения едино- 
временных выплат сельским 
женщинам нас ознакоми-
ли в пресс-службе социаль-
ного ведомства. Это рожде-
ние первого ребенка после 

1 января 2018 года, наличие 
гражданства Российской Фе-
дерации и срок постоянного 
проживания в сельской мест-
ности на территории Татар- 
стана на дату обращения – не 
менее трех лет. Выплата при 
рождении ребенка не назна-
чается гражданам, дети ко-
торых находятся на полном 
государственном обеспече-
нии, а также гражданам, ли-
шенным либо ограниченным 
в родительских правах. Еди-
новременная выплата при 
рождении ребенка назнача-
ется, если обращение за ней 
в отделение ГКУ «Республи-
канский центр материаль-
ной помощи (компенсаци-
онных выплат)» последовало 
не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. 

социальный  ракурс Новорожденные с «приданым»
Изольда ИЗМАЙЛОВА
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ОБЪЕКТ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Строительство новых пред-
приятий в северном районе 
Казани и особенно флагмана 
нефтехимической промыш-
ленности завода «Органиче-
ский синтез» обернулось ро-
стом тепловых нагрузок. В со-
ответствии с разработанной 
схемой теплоснабжения реше-
нием №2/3-80 Государствен-
ного комитета по энергетике и 
электрификации СССР 11 мая 
1964 г. было утверждено зада-
ние на проектирование новой 
ТЭЦ в Казани.

Под строительство был от-
веден участок земли площадью 
101 гектар. Проект Казанской 
ТЭЦ-3 был разработан Горь-
ковским отделением Всесоюз-
ного государственного про-
ектного института «Теплоэлек-
тропроект» в мае 1965 года.

Решение о строительстве 
было обосновано появлением 
в северном районе города но-
вых предприятий.

В 1966 г. началось строи-
тельство Казанской ТЭЦ-3 в 
соответствии с приказом Ми-
нистерства энергетики и элек-
трификации СССР за №3/а от 
14.01.1966 г. Директором стро-
ящейся Казанской ТЭЦ-3 при-
казом Главцентрэнерго №8/к 
от 9 марта 1966 г. был назначен 
Фатых Мухамедшевич Шагиев, 
главным инженером – Рашит 
Сабирович Галиуллин.

Фатых Шагиев: «В 1966 го-
ду я был назначен директо-
ром Казанской ТЭЦ-3. Дирек-
тором-то стал, а где моя ТЭЦ в 
Казани строится, не знал. Ска-
зали, что где-то за заводом 
«Оргсинтез». Вот с сыном на 
лыжах в воскресный мороз-
ный день 12 февраля отправи-
лись искать это место. Прош-
ли «Оргсинтез» – кругом снеж-
ное поле, никаких строений, 
ни души. Поколесили по полю 
порядочно и, наконец, увиде-
ли одинокий вагончик с дымя-
щей трубой. Начали стучать в 
дверь. Ответил сердитый сон-
ный голос: «Чего надо? Меша-
ете спать, проваливайте!» По-
просились погреться – молча-
ние. Начали кричать о том, что 
ищем, где здесь строится ТЭЦ. 
Тогда осторожно приоткры-
лась дверь, и человек пустил 
нас в вагончик. Это оказался 
начальник участка строящейся 

ТЭЦ Ю.Г.Ефимов. Разговори-
лись, познакомились. Он уго-
стил нас чаем, подогретым на 
буржуйке, затем показал, что 
именно начали строить. Были 
заложены фундаменты столо-
вой, здания для строителей и 
овощехранилища. Пока все.

С этим человеком, главным 
строителем ТЭЦ-3, хорошо 
знающим свое дело, отличным 
организатором, мы потом лег-
ко находили общий язык в ра-
боте и в конструктивных спо-
рах находили верное решение 
любой проблемы».

НАРУШЕНИЕ 
СУБОРДИНАЦИИ 
НА БЛАГО 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ РТ 

«В эти годы республика, 
особенно столица, испыты-
вала колоссальный дефицит 
энергии, – продолжает рас-
сказ Фатых Мухамедшевич. – 
Достаточно сказать, что в ча-
сы пиковых нагрузок нередко 
приходилось отключать осве-
щение города и даже трамвай-
ные линии. Мощности ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2 не обеспечивали по-
требности города в электри-
честве. В первую очередь я на-
чал знакомиться с техниче-
ской документацией, а именно 
с утвержденным проектным 
заданием. То, что узнал, меня 
просто поразило: основным 
топливом для ТЭЦ-3 предпо-

лагался низкокалорийный куз-
нецкий уголь Томь-Усинско-
го месторождения с высокой 
влажностью и зольностью. Для 
столицы республики нефти и 
газа это было просто глупо! Но 
Госплан Союза был иного мне-
ния. Передо мной была стена. 
Но ведь ТЭЦ на этом угле на-
дежно работать не будет!

Я послал бригаду проек-
тировщиков-котельщиков на 
Томь-Усинскую ГРЭС для изу-
чения котлов, работающих на 
этих углях. Об увиденном они 
представили отчет руководст-
ву. На эту ГРЭС поступал уголь 
с разработок, находящихся на 
расстоянии 6–40 км. И даже в 
этих условиях нередки были 
случаи сквозного промерза-

ния угля в вагонах, что исклю-
чает его механизированную 
разгрузку. Эта ГРЭС работает 
в трудных условиях с часты-
ми и продолжительными оста-
новками котлов на расшлаков-
ку. А наша ТЭЦ, учитывая рас-
стояние в 3,5 тыс. км, на этих 
углях зимой работать практи-
чески не сможет. И я сел пи-

сать письмо в Москву. Взял за 
основу отчет бригады проек-
тировщиков, обосновал ката-
строфический дефицит мощ-
ностей по электро- и тепло-
энергии в Казани, постарал-
ся обосновать экономическую 
сторону вопроса и напомнил, 
что Казань – столица респу-
блики нефти и газа.

Исходя из всего этого вы-

сказал предложения:
1. Оставить за Казанской 

ТЭЦ-3 основным видом то-
плива мазут.

2. Для обеспечения всех 
электростанций Татарской ре-
спублики топочным мазутом 
предусмотреть здесь строи-
тельство нефтеперерабатыва-
ющего завода.

Письмо было адресова-
но не кому-нибудь, а самому 
Председателю Совета Мини-
стров СССР А.Н.Косыгину. Со-
знавал, что нарушаю суборди-
нацию, понимал последствия, 
но значение своего дела пред-
ставлял превыше всего. И дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Не сразу, с трудом, преодоле-
вая множественные препятст-
вия, но я добился перевода Ка-
занской ТЭЦ-3 с угля на мазут!»

ПЕРВЫЕ ШАГИ
1 января 1968 года был рас-

топлен первый водогрейный 
котел. С завершением монта-
жа первых трех котлов типа 
ПТВМ-100 (пиковые-водогрей-
ные) и включением их в работу 
Казанская ТЭЦ-3 вошла в строй 
действующих. Уже 20 декабря 
1968 года был принят в эксплу-
атацию водогрейный котел №4. 
Одновременно шли строитель-
ство главного корпуса и под-
готовка к монтажу энергетиче-
ского оборудования. Потреби-
тели тепла северного района 

Казани начали получать тепло 
от новой станции. Пуску пи-
ковых котлов предшествова-
ла большая работа по монтажу, 
испытанию и промывке трубо-
проводов горячей воды. Топли-
вом служил высокосернистый 
мазут марки м-100. 

В январе 1971 года бы-
ли запущены первый энер-
гетический котел и турби-
на ПТ-60-130/13 мощностью  
60 МВт, станция выдала пер-
вый промышленный ток, а 
завод «Органический синтез» 
получил пар 14 ата из отбора 
турбины и пар 30 ата от РОУ 
140/30. 

Для работы котлов была 
построена дымовая труба вы-
сотой 140,5 м. К моменту пу-
ска первого энергетическо-
го оборудования на станции 
функционировало пять цехов 
– котлотурбинный, электриче-
ский, химический, топливно-
транспортный, цех тепловой 
автоматизации и измерения.

Пуск в сентябре 1971 года 
второго энергетического кот-
ла ТГМ-84А и турбогенератора 
Р-50-130/13 дал возможность 
полностью удовлетворить по-
требность завода «Органиче-
ский синтез» в паре 14 ата и 
разгрузить оборудование Ка-
занской ТЭЦ-2.

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

Поэтапный ввод оборудо-
вания первой очереди строи-
тельства был завершен в 1973 
году. К этому времени на стан-
ции было установлено и вклю-
чено в работу четыре пико-
вых котла, четыре энергетиче-
ских котла и четыре турбоге-
нератора, мощность станции 
составляла 260 МВт. Для пи-
тания энергетических котлов 
водой необходимого качест-
ва построена химводо очистка 
производительностью 510 т/ч 
(1-я очередь) по комбиниро-
ванной схеме полного трех-
ступенчатого химобессолива-
ния. Электроэнергию Казан-
ская ТЭЦ-3 выдавала по трем 
двухцепным линиям через 
ОРУ-110 кВ, по которым стан-
ция соединилась с Зелено-
дольской ПС, ТЭЦ-2 и заводом 
«Органический синтез».

Цикл статей. 
Продолжение следует.

Казанская ТЭЦ-3: история глазами очевидцев
Изольда ИЗМАЙЛОВА

Крупнейшая теплоэлектроцентраль 
Казани – филиал ОАО «ТГК-16» – 
«Казанская ТЭЦ-3» отмечает полуве-
ковой юбилей. Запуск этой станции 
в Татарстане 50 лет назад позволил 
создать мощнейшую энергетическую 
базу и обеспечить полноценную 
работу новых промышленных пред-
приятий республики, а также снизить 
теплонагрузки с имеющихся объектов 
генерации. Сегодня Казанская ТЭЦ-3 
– высокоэффективная энергостанция, 
отвечающая реалиям современности. 
Ее установленная электрическая мощ-
ность составляет 789,6 МВт, тепловая 
мощность – 2 390 Гкал/ч. 
А начиналось все в далеком 1964 году.

Директором строящейся станции был назначен  
Фатых Шагиев.

Во время пуска первых энергоблоков все сотрудники станции 
трудились с полной отдачей, вкладывали все силы и знания в 
свою работу.
	Начальник электрического цеха Н.А.Шагиев жил с семьей 
прямо на территории станции в вагончике.
	Топливным цехом руководил М.К.Ибрагимов, обеспечив
ший не только подготовку и пуск мазутного хозяйства, но и 
вложивший много сил и энергии в превращение цеха в образ
цовый.
	В лаборатории металлов работали инженеры А.В.Некрасов 
и Х.А.Хамидуллин, которые занимались контролем металла, 
начиная с входного контроля, обеспечивая работу оборудова
ния без серьезных повреждений металла.
	Пуск ТЭЦ «с нуля» с бесчисленным множеством оборудова
ния и тысячами комплектующих был бы невозможен без над
лежащей четкой работы отдела оборудования и его руководи
теля В.П.Степанова.
	Нормальную работу оборудования обеспечивал эксплуата
ционный персонал, прошедший подготовку на действующей 
Чебоксарской ТЭЦ с однотипным оборудованием. Это дежур
ный инженер И.А.Прохожев, начальники смен Г.М.Потапов, 
В.В.Стариков, А.П.Петрунин.

Начало строительства КТЭЦ-3.

Растопка водогрейного котла ст. №1,  
1968 г.

Евгений Айхенвальд (начальник ПТО с 1966 по 1969 
год): «Мы работали на износ. Это были трудные времена, но 
мы твердо знали, что решаем важнейшую задачу, что наша 
работа нужна, что тепло нашей станции ждут с нетерпени
ем в городе и на заводе. Люди самоотверженно работали 
и добились того, чтобы станция была передана в казанскую 
энергосистему. На смену напряженному периоду монтажа и 
подготовки комплекса к пуску пришел кропотливый повсе
дневный труд по отработке режимов работы котельной и 
повышенной ответственности за обеспечение надежности 
теплоснабжения строящихся и действующих производств. 
Основная нагрузка по эксплуатации энергетического обору
дования легла на плечи оперативного персонала, который с 
честью прошел через трудности первого пуска. Самое тяже
лое – это первый шаг. Он сделан!»

от  первого  лица

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы
.



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

Республика Татарстан

• 6
 четверг   31 мая  n  2018 Актуально

Ирина МУШКИНА, «РТ»
Сегодня на тему со-
хранения и развития 
культуры, традиций, 
родных языков и обы-
чаев народов, прожи-
вающих в Татарстане, 
рассуждает вместе с 
корреспондентом «РТ» 
председатель наци-
онально-культурной 
автономии марийско-
го народа, директор 
средней школы в селе 
Кулегаш Агрызского 
района Олег Третьяков 
(на снимке).

– Олег Александрович, 
на днях в Казани состоя-
лось совместное заседа-
ние президиума Всема-
рийского совета – Марий 
мер Канаш, Совета старей-
шин движения и Совета 
национально-культурной 
автономии марийцев Та-
тарстана. Какие вопросы 
обсуждали его участники?

– Для начала отмечу, что 
мы собрались в значимый для 
марийского народа день – Се-
мык Сорта. Это марийский на-
циональный праздник, знаме-
нующий собой наступление 
лета. Он открывает летний 
праздничный календарь. Тра-
диционно Семык, как и другие 
народные праздники, способ-
ствовал сплочению сельско-
го коллектива, усилению вза-
имосвязи родственных групп, 
их единению. Вот и теперь он 
сохраняется как важный день 
единения всего марийского 
народа. Поэтому символично, 
что заседание было посвяще-
но очень важной для нас дате 
– 100-летию Второго съезда 
марийцев России, который 
прошел в Казани в июне 1918 
года. Тогда был взят курс на 
возрождение и развитие об-
разования, культуры народа.

В современном Татарс-
тане возрождению этниче-
ских ценностей марийцев 
положил начало культурный 
центр, возникший в 1992 году.
– Вашей общественной 
организации в прошлом 
году исполнилось 25 лет. 
Вы бы назвали эти годы 
плодотворными?

– Много или мало сделано 
– судите сами. Если загибать 
пальцы на руках, возможно, 
десяти не хватит. Все началось 
с создания того самого куль-
турного центра более четвер-
ти века назад. В 1998 году поя-
вилась национально-культур-
ная автономия марийцев Ка-
зани. Сегодня в нашем составе 
– марийская национальная 
община в Набережных Чел-
нах, зарегистрированы НКА 
марийцев в Агрызском, Мен-
делеевском, Балтасинском му-
ниципальных районах. Все 
эти годы шла активная рабо-
та, и я хочу отметить бесцен-
ный вклад, который внес в нее 
сопредседатель региональной 
организации Владимир Муси-
хин – сегодня он возглавляет 
ее Совет старейшин. О при-
знании нашей деятельности 
говорит также то, что мы вхо-

дим в состав Федеральной на-
ционально-культурной ав-
тономии марийцев России 
(ФНКАМ), межрегиональной 
общественной организации 
«Мер Канаш», представлены в 
Совете при Президенте Татар-
стана и в Совете Ассамблеи 
народов Татарстана.
– Как вы выстраиваете 
взаимодействие с други-
ми национально-культур-
ными автономиями ре-
спублики?

– И прошлое, и настоящее, 
и надежды на будущее марий-
цев связаны с землей наших 
предков, где зарождались и 
исчезали древние государст-
ва. Наши соседи жили в мире 
и согласии веками, помогая 
друг другу. В свое время я вхо-
дил в состав Совета Ассоциа-
ции финно-угорских народов 
России и работал в тесном со-
дружестве с братьями и се-
страми одной языковой груп-
пы – удмуртами и мордвой. 
За это время провели сов-
местный фестиваль «Мы вет-
ви древа одного». В сентябре 
прошлого года в Сыктывкаре 
прошел шестой съезд финно-
угорских народов, где одним 
из вопросов было сохранение 
национальных школ и род-
ных языков. К тому же, будучи 
членами Ассамблеи народов 
Татарстана, мы принимаем ак-
тивное участие во всех ее важ-
ных мероприятиях. Наше вза-
имодействие основано на вза-
имопомощи и сопричастно-
сти к решению общих задач.
– А что делает автономия 
марийцев в составе ас-
самблеи?

– О, это большая работа 
по части координации дея-
тельности общественных ор-
ганизаций, проведению мо-
лодежных мероприятий, об-
суждению наиболее важных 
документов в области наци-
ональной политики – изуче-
ния родных языков, прове-
дения национальных празд-
ников, научно-практических 
конференций. Взаимодейст-
вие налажено так, что мы мо-

жем обратиться в ассамблею и 
Дом дружбы народов Татарс-
тана по любым вопросам, да-
же маленьким. Нас всегда под-
держивают, помогают органи-
зовать, интересно провести 
мероприятия. Руководители 
автономий, как я уже гово-
рил, входят в Совет при Пре-
зиденте Татарстана, который 
поддерживает нас и действи-
тельно является гарантом раз-
вития всех народов, прожива-
ющих в республике. Я бы хо-
тел отдельно поблагодарить 
Рустама Нургалиевича Мин-
ниханова за поддержку стро-
ительства школы-детсада в аг-
рызском селе Кулегаш, за ра-
боту по сохранению мало-
комплектных школ, в которых 
могут углубленно изучать род-

ной язык дети представителей 
многих народов республики. 
Конечно, мы признательны 
и за строительство сельских 
домов культуры, модульных  
ФАПов, в том числе в насе-
ленных пунктах компактного 
проживания марийцев.
– Олег Александрович, 
вы сказали, что одним из 
приоритетов НКА явля-
ется сохранение родных 
языков. Какую основную 
проблему здесь видите?

– Вопросы, связанные с 
сохранением родных язы-
ков, актуальны во всем ми-
ре. Каждые две недели на 
планете окончательно ис-
чезает один язык. К сожале-
нию, эта тенденция не обхо-
дит стороной и нашу страну. 
По оценкам ЮНЕСКО, поло-
вина из шести тысяч языков 
мира находится под угро-
зой исчезновения, в России 
это около полусотни языков. 
В ходе недавнего заседания 
круглого стола, прошедше-
го в Москве, сообщалось, что 
за период с 2005 года в Рос-
сии окончательно исчезли 
два языка – орочский и ке-
рекский.

Если вести речь непосред-
ственно о марийском языке, 
то нас тревожит, например, 
что, возможно, уже в недале-
ком будущем его просто не-
кому будет изучать. К сожа-
лению, марийская молодежь 
уезжает из села в город, а с ис-
чезновением на селе школ и 
языка, при отсутствии школы, 
языковой и культурной среды 
в городе мы теряем огромный 
пласт национальной идентич-
ности. Поэтому всеми сила-
ми пытаемся смягчить остро-
ту ситуации. В нынешней эко-
номической обстановке идет 
закрытие малокомплектных 
сельских школ. Поэтому мы 
выступаем с инициативой 
при переходе учеников в дру-
гую школу сохранять препо-

давание марийского языка на 
новом месте учебы.

Сегодня в республике ма-
рийский язык как родной  
изучают 586 учащихся. В Аг-
рызском районе, где я рабо-
таю директором школы, – 
один детский сад, одна на-
чальная и две средние школы 
с преподаванием марийского 
языка. В районах республики 
также есть такие классы, до-
школьные учреждения.

Дети наравне с государст-
венными языками республи-
ки – русским и татарским –  
изучают родные, а также ино-
странные языки.

Марийские школы вхо-
дят в сотню лучших школ Та-
тарстана, их ученики явля-
ются призерами и победите-
лями различных региональ-
ных олимпиад, в том числе 
по марийскому языку и лите-
ратуре. Можно сколько угод-
но рассуждать на тему поль-
зы знания нескольких языков, 
но бесспорно одно – родной 
язык является духовной цен-
ностью, которая помогает мо-
лодому человеку не потерять 
себя как представителя свое-
го народа, прочувствовать его 
душу, не утратить наследие, за-
вещанное предками.
– Олег Александрович, 
вы прежде всего педагог. 
Как, на ваш взгляд, мож-
но сформировать у под-
растающего поколения 
национальное самосозна-
ние, уважение и любовь к 
своему народу?

– В этом вопросе как раз 
несомненна значимость шко-
лы. Один из элементов на-
родной педагогики – фоль-
клор. Обращаясь к фолькло-
ру, мы на подсознательном 
уровне постигаем живую суть 
национальных традиций, ве-
ковые духовные и нравствен-
ные ценности. Нужно знако-
мить учащихся с основами 
национальной культуры, уси-
лить языковую подготовку, ис-
пользовать историческое на-
следие. Все это в итоге еще 
и помогает повысить каче-
ство успеваемости. Для меня, 
учителя, это немаловажный 
фактор! Современная школа 
должна обращаться к народ-
ным традициям не только по-
тому, что это кладезь мудро-
сти, бесценное сокровище ду-
ховного достижения марий-
ской нации, но и потому, что 
это наши корни. Забывая и 
разрывая их, мы теряем нить 
не только между прошлым и 
настоящим, но и между насто-
ящим и будущим.

Может ли успешно разви-
ваться многонациональное 
общество, если начинают ис-
чезать язык, традиции, обы-
чаи хотя бы одной нации? 
Нет. Можно ли говорить о вза-
имоуважении этносов, если 
устанавливается градация, чьи 
культура и язык важны, а чьи 
станут музейной редкостью? 
Тоже нет. Нельзя допустить, 
чтобы растворился язык на-
рода, исчезла его националь-
ная культура, потому что это 
богатство, которое воспол-
нить невозможно. Язык – ду-
ша народа. И пусть наша душа 
никогда не угаснет.

Сохраним языки – не потеряем народы чм-2018

Всех звезд  
не сосчитать…

Светлана ОЛИНА 

В дни чемпионата 
мира по футболу 
Татарская государ-
ственная филар-
мония им. Г.Тукая 
предоставит свою 
сцену звездным 
гостям фестиваля 
«Цветущий Та-
тарстан», а также 
проведет цикл бла-
готворительных 
концертов в сквере 
филармонии.

Программу фестива-
ля откроет 15 июня 
выступление Мос-

ковского академического 
театра танца «Гжель», в 
спектаклях которого вос-
создаются картинки рус-
ской старины, оживают 
прекрасные творения мас-
теров народных художест-
венных промыслов: гжель, 
палех, хохлома, дымков-
ская игрушка…
19 июня на фестивальной 
сцене вместе с Государст-
венным оркестром народ-
ных инструментов РТ под 
управлением Анатолия 
Шутикова выступят осе-
тинская оперная дива Ве-
роника Джиоева (сопрано) 
и солист Мариинского те-
атра Василий Герелло (ба-
ритон). Надо сказать, кон-
церты оркестра Анатолия 
Шутикова всегда проходят 
с невероятным успехом. 
Это один из лучших музы-
кальных коллективов Та-
тарстана, давно и навсег-
да пленивший публику 
высокой культурой звуча-
ния, разнообразием музы-
кальных красок и образов, 
виртуозным блеском. 
Ярким событием остается 
в памяти и каждый приезд 
в Казань Сергея Жилина и 
его «Фонограф-Джаз-Бэн-
да». Эта команда давно за-
рекомендовала себя как 
уникальное содружество 
профессионалов, способ-
ных играть практически 
все, и новая программа, 
которую «Фонограф-Джаз-
Бэнд» под управлением 
Сергея Жилина предста-
вит 21 июня в Казани, еще 
одно яркое тому подтвер-
ждение. Она посвящена 
одной из самых популяр-
ных групп за всю историю 
музыкальной индустрии – 
The Beatles.
В дни проведения чемпи-
оната мира на филармо-
нической сцене в Казани 
также выступят народная 
артистка СССР Нани Бре-
гвадзе, неподражаемые 
Хибла Герзмава, Мириам 
Мерабова и многие другие.
Думается, незабываемая 
атмосфера будет царить и 
в сквере филармонии, где 
с 21 по 26 июня будут про-
ходить благотворительные 
концерты с участием мас-
теров искусств Татарстана. 

Каждые две недели на планете окон-
чательно исчезает один язык. К со-
жалению, эта тенденция не обходит 
стороной и нашу страну. По оценкам 
ЮНЕСКО, половина из шести тысяч 
языков мира находится под угрозой 
исчезновения, в России это около по-
лусотни языков 

ad
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Тео, знаете ли вы, что в 
лице Цоя играли очень 
важную для России фи-
гуру, кумира нескольких 
поколений, до сих пор не-
вероятно популярного, 
хотя с момента его смерти 
прошло 28 лет?

– Конечно, знаю. Я узнал 
о Цое еще 15 лет назад, ког-
да стал интересоваться, кто из 
знаменитых людей, живущих 
вне Южной Кореи, имеет, как 
и я, корейские корни. Уже не 
помню, где о нем прочитал – 
«Википедии» тогда еще не бы-
ло... Но Виктор и в Корее попу-
лярен – правда, у людей более 
старшего поколения.
– Трудно было создавать 
этот образ, знакомый мил-
лионам?

– Мы создавали образ Ви-
ти вместе – художник по гри-
му Тамара, художник по ко-
стюмам Татьяна, актер, кото-
рый имитировал его голос.
– А песни в фильме – ори-
гинальные записи самого 
Цоя?

– Нет, их пел современный 
певец с похожим голосом.
– Вы родились в Корее?

– Нет, в Германии, куда мои 
родители эмигрировали в по-
исках работы. Тогда, в кон-
це 60–70-х, Германия пригла-
шала дешевую рабочую силу. 
Все мужчины из поколения 
моих родителей работали на 
угольных шахтах, как и мой  
отец, а все женщины были мед- 
сестрами, как моя мама. По-
том, в 80-е, некоторым уда-
лось скопить денег и открыть 
свой ресторан или отель, 
как, например, моим родите-

лям. А теперь они, слава богу, 
неплохо живут на пенсии.
– А как вы стали актером?

– Окончил среднюю шко-
лу в Германии, потом 2,5 года 
учился в театральной школе 
Ли Страсберга в Нью-Йорке. 
Но захотелось получить более 
классическое образование, и я 
поступил в лондонскую Коро-
левскую академию драматиче-
ского искусства.
– Обучение в этих школах, 
наверное, стоило недеше-
во?

– Тогда, в 2002-м, это было 
не так дорого, как сейчас.
– Как вас нашел режиссер 
Кирилл Серебренников?

– Я сейчас живу в Южной 
Корее. Меня нашли через мое-
го агента, который тоже коре-
ец, родом из Узбекистана. Он 
был в курсе, что готовится та-
кой проект, и предложил Ки-

риллу мою кандидатуру. Тот 
согласился.
– Как вы и ваши партнеры 
по фильму восприняли но-
вость про арест режиссера 
фильма?

– Сказать, что мы были  
изумлены, было бы мало. Я, 
правда, не очень понимал, что 
произошло. Арест и для про-
дюсеров стал шоком. Произ-
водство остановилось на не-
сколько дней, но потом бы-
ло принято решение про-
должать, и мы всей группой 
вместе довели фильм до кон-
ца. Просто не могли посту-
пить иначе.
– За время съемок вы на-
учились говорить по-рус-
ски?

– Говорить – нет, это пре-
увеличение, но мне пришлось 
выучить наизусть весь сцена-
рий и все песни Цоя, которые 

там звучат. На все это было от-
пущено всего три недели.
– Вы знаете, что в центре 
Москвы, на Арбате, есть 
так называемая стена Цоя?

– Конечно. Я там был. И в 
Питере в его дворе тоже. Без 
этого мне было бы труднее 
представить необходимый 
образ.
– Санкт-Петербург вам по-
нравился больше, чем  
Москва?

– Оба этих города имеют 
обаяние, каждый – свое.
– А вы фильм «Лето» цели-
ком видели?

– Да, на вечерней премьере. 
Волновался! Мне понравилось, 
как играли Рома Зверь и Ира 
Старшенбаум, а свое участие я 
бы оценил скромнее. Я человек 
самокритичный и всегда вижу 
недостатки в собственной ра-
боте. Может, это корейская на-
циональная черта?
– Наталья Науменко, вдова 
известного рок-музыканта 
Майка, на воспоминаниях 
которой, собственно, и по-
строен фильм, давала вам 
советы, как лучше играть?

– Мы общались, но сове-
тов она не давала. Потом мне 
передали ее слова. Наталья 
сказала, что хотя я не на сто 
процентов похож на Витю, 
но у меня Витина душа. Для 
меня это был очень большой 
комплимент. Пожалуй, самый 
большой из всех сказанных.
– А зрители в Каннах, боль-
шинство которых не знают 
ни Майка, ни Виктора, для 
них это просто молодые 
бедные музыканты, про-
бивающие себе дорогу в 
жизни, – они, как думаете, 
поняли фильм?

– Мне трудно об этом су-
дить. Но в любом случае этот 
фильм, музыка Майка и Цоя 
помогут продвижению рос-
сийской культуры в Европе и 
мире. Занавес между страна-
ми до сих пор существует, лю-
ди на Западе часто попадают 
в плен стереотипов, в том чи-
сле насчет России. Но я убе-
жден в одном: каждому понят-
но, что такое страсть, любовь 
к жизни, молодость. Вот я и 
надеюсь, что наше «Лето» ни-
кого не оставит равнодушным 
– даже тех, кто не знает Вити-
ных песен.

лицо с экрана «Мне сказали, что у меня 
Витина душа» Главную награду 71-го 

Каннского кинофестива-
ля получила драма япон-

ца Хирокадзу Корээды «Ма-
газинные воришки». Фильм 
посвящен истории семьи 
бедного японского рабочего 
Осами, которая живет толь-
ко на пенсию бабушки и про-
мышляет мелкими кражами. 
Их жизнь меняется, когда  
отец семейства находит на 
улице маленькую замерз-
шую девочку.
От России на «Золотую паль-
мовую ветвь» претендовал 
фильм Кирилла Серебрен-
никова «Лето». Картине до-
стался приз за лучший саунд-
трек. Также жюри фестиваля 
вручило приз актрисе Самал 
Еслямовой, сыгравшей в 
фильме российского режис-
сера Сергея Дворцевого «Ай-

ка», за исполнение лучшей 
женской роли.
Кроме того, в Каннах был 
отмечен российский режис-
сер Игорь Поплаухин, ав-
тор фильма «Календарь», 
занявшего второе место в 
конкурсе студенческого ко-
роткометражного кино «Си-
нефондасьон».

Приз «воришкам»

В США на аукцион вы-
ставлен мотоцикл 
Harley-Davidson FLSTF 

Fat Boy, на котором герой 
Арнольда Шварценеггера 
ездил в фильме «Термина-
тор-2: Судный день». Мото-
цикл будет продаваться на 
аукционе «Иконы и легенды 
Голливуда», который прой-
дет с 5 по 8 июня. По словам 
организаторов, машина на-
ходится в хорошем состоя-
нии, ее пробег – всего 600 
километров, но двигателю 
требуется диагностика. Мо-
тоцикл Терминатора рассчи-
тывают продать за два-три 
миллиона долларов.

Кроме того, на аукцион бу-
дут выставлены другие ве-
щи из снаряжения Термина-
тора – например, кожаная 
куртка с отверстиями от 
пуль.
Фильм «Терминатор-2: Суд-
ный день» вышел на ки-
ноэкраны в 1991 году. Он 
является продолжением 
фильма «Терминатор» и в 
прокате собрал без ма-
лого 520 миллионов дол-
ларов. Картина получи-
ла около 20 наград, в том  
числе четыре премии «Ос-
кар» (за лучший звук, грим, 
звуковые и визуальные эф-
фекты).

аукцион

Распродажа от Терминатора

Теленеделя

награда

 четверг   31 мая  n  2018

Одним из самых ожидаемых со-
бытий завершающегося Каннского 
кинофестиваля стал показ россий-
ского фильма «Лето» режиссера 
Кирилла Серебренникова, снявшего 
ленту о юности нашего культово-
го рок-музыканта Виктора Цоя. 
Главную роль в ленте, вызвавшей 
в России еще до начала съемок 
яростные споры, сыграл южноко-
рейский актер Тео Ю – воспитанник 
театральной школы Ли Страсберга 
в Нью-Йорке и Королевской ака-
демии драматического искусства в 
Лондоне. Мы поговорили с Тео Ю на 
следующий день после премьеры.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Пн 20:45
ПОЧЕМУ ПОГИБЛА 
ПЕТРА
Она была одним из вели-
чайших чудес Древнего 
мира. Некогда цветущая 
столица, окруженная пу-
стыней, наполовину по-
строенная, наполовину 
высеченная из камня. Но 
однажды жители покину-
ли ее. Когда и почему – 
это оставалось тайной до 
сегодняшнего дня.

ВОЛЕЙБОЛ. 
ЛИГА НАЦИЙ
Американки – традици-
онно сложный соперник 
для российской сборной. 
В США любят и понимают 
волейбол. Тем не менее 
сборная России, которая 
плохо стартовала в Лиге 
наций, едет на китайский 
этап с намерением выиг-
рать и улучшить турнир-
ное положение.

Ср 7:05
МОСКВА 
ПУШКИНСКАЯ
Ведущий Михаил Жебрак 
совершит прогулку по  
Москве, во время кото-
рой каждый дом станет 
штрихом к портрету поэ-
та. Осмотрим «дом-комод» 
Трубецких на Покровке, 
дом Василия Пушкина на 
Старой Басманной, дом-
музей, памятник Пушки-
ну и многое другое.

Чт 23:05
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
КОТОРЫХ НЕ БЫЛО (12+)
В СССР их называли пре-
ступниками и приговари-
вали к заключению. Но 
можно ли считать преступ-
лением желание петь, пи-
сать стихи, говорить прав-
ду, любить? Например, 
Зоя Федорова получила 
тюремный срок лишь за 
то, что осмелилась полю-
бить американца.

Пт 21:00
КОМЕДИ 
КЛАБ (16+)
Оле-оле-оле-оле, Россия, 
вперед! Уже через две 
недели в нашей стране 
стартует чемпионат мира 
по футболу. Резиденты 
Comedy Club всегда бы-
ли ярыми футбольными 
фанатами, поэтому дан-
ный выпуск шоу полно-
стью посвящен предсто-
ящему событию.

Сб 23:30
БРЭЙН- 
РИНГ (12+)
Главный интеллектуаль-
ный бой российского те-
левидения с участием ум-
нейших команд России и 
музыкальные сюрпризы 
от популярных исполни-
телей ждут телезрителей 
в заключительном выпу-
ске шоу «Брэйн-ринг». Кто 
станет первым чемпио-
ном страны?

Вс 0:30
МОСТ 
В БУДУЩЕЕ
Крымский мост – мечта, 
которая стала реально-
стью. Съемочная группа 
готовила эту увлекатель-
ную историю в течение 
нескольких лет. У зрите-
лей есть возможность 
увидеть, как создавался 
мост – от черновых вари-
антов до торжественного 
открытия.

Вт 10:55

До того как переехать из Германии в Южную 
Корею, Тео выступал в нескольких театральных 
постановках и снимался в независимом кино. 
В Сеуле актер познакомился с режиссером Ким 
Ки Дуком, который позднее предложил Тео роль 
в фильме «Один за другим». Позднее Тео снялся 
в фильмах «В поисках Сеула», «Равные», «Это и 
есть страсть», «Похищение биткойнов».

кстати
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контроль-

ная закупка».
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 пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (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 «БЫВШИЕ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «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 Вести. Мест-
ное время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+).

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

02.05 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

11.40 «Парламентские 
вести».

14.40 «Яналыклар. Татар-
стан».

17.40, 20.45 «Вести – 
Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Изольда 
Извицкая.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». Худ. 
фильм.

09.20 «Герой советского 
народа. Павел Кадоч-
ников». Док. фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход». 

Ведущий Зиновий 
Гердт. 1986.

12.15 «Бедная овечка». 
Док. фильм.

12.55 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

13.35 «Ольга – последняя 
Великая княгиня». 
Док. фильм.

14.30 Библейский сюжет.
15.10 Легенды балета ХХ 

века. «Вновь обре-
тенные дневники 
Нины Вырубовой».

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

17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
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 «Сергей Маковец-

кий. В игре!» Док. 
фильм.

00.00 «Ольга – последняя 
Великая княгиня». 
Док. фильм.

01.00 «Бедная овечка». 
Док. фильм.

01.40 Поет Борис Христов.
02.05 «Сокровища «Прус-

сии». Док. фильм.
02.45 «Pro memoria».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.10, 

15.50, 18.55, 21.05 
Новости.

07.05, 11.15, 15.55, 
23.40 Все на Матч!

09.00, 11.50, 14.00 Фут-
бол. Товарищеский 
матч.

10.50 «Наши на ЧМ» 
(12+).

16.25 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России.

19.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge. Александр 
Шлеменко против 
Бруно Силвы (16+).

20.35 «Наши победы» (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Италия – 
Нидерланды.

00.10 «ЗАЩИТНИК». Худ. 
фильм (16+).

02.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 
2018» (16+).

03.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК – 2». Худ. 
фильм (16+).

05.30 «Несвободное паде-
ние» (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (14+).

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

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» (14+).

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 «Атлас животного 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

лары».

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (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 Фантастический 
боевик «ГОДЗИЛЛА» 
(16+).

00.30 Боевик «МЕТРО» 
(16+).

02.40 Музыкальная драма 
«ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.55 «Смешарики. Леген-

да о золотом дра-
коне». Мультфильм 
(6+).

08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Фантастиче-
ский боевик (12+)

11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». Фантастиче-
ский боевик (14+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС». Фан-

тастический боевик 
(16+).

23.00, 03.30 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+).

00.00 «Кино в деталях» 
(18+).

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

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

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.55, 05.00 «6 
кадров» (16+).

07.00, 12.40, 01.25 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.40 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

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

19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». Мелодрама 
(12+).

22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

02.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Музыкальный 
фильм.

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

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

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00, 04.00 «Где логи-

ка?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

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

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «Суд присяжных» 
(16+).

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 00.10 «Ме-

сто 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 «Вторая Мировая. 

Великая Отечест-
венная». «Охота на 
вождей» (12+).

03.10 «ППС» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Детектив.
10.40 «Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим». Док. фильм 
(12+).

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, 03.55 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» 

(12+).
20.00 Петровка, 38  

(16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).

22.30 «Украина. Прощание 
славянки?» Спецре-
портаж (16+).

23.05 Без обмана. «Мой 
до дыр» (16+).

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

(16+).
02.05 «ВЕРА» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.30 «ГРАЧ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 

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

(12+).
03.45 «Тайные знаки» 

(12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10 «Моя правда. Алек-

сей Булдаков» (12+).
06.05 «Моя правда. 

Людмила Гурченко» 
(12+).

07.05 «Моя правда. Свет-
лана Пермякова» 
(12+).

08.05 «Моя правда. Лю-
бовь Полищук» (12+).

09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+).

13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+).

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

выпуск».
00.30 «САРАНЧА» (18+).

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

13.15, 14.05 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.35, 05.25 «Война ма-
шин» (12+).

17.10 «Ставка». «Катастро-
фа» (12+).

18.40 «Истребители Вто-
рой мировой войны» 
(6+).

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

портаж» (12+).
20.45 «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым». «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» 
(12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
Худ. фильм.

01.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». Худ. фильм 
(12+)

02.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» Худ. фильм.

04.35 «Маршалы Сталина. 
Борис Шапошников». 
Док. фильм (12+).

4 июня

Джейсон Стэйтем и Лили Собески 
в фильме-фэнтези Уве Болла

ВО ИМЯ КОРОЛЯ
В королевстве Эб появляется бродячий мальчик Дэймон. Жи-
тели города Стоунбридж принимают сироту. Спустя годы Дэй-
мон, став земледельцем, женится на прекрасной Солане, 
вскоре у супругов рождается сын Зеф. Но в королевство при-
ходит беда…

 четверг   31 мая  n  2018

23.00    тв‑3
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
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 поженим-
ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная 
России – сборная 
Турции.

21.00 «Время».
21.35 «БЫВШИЕ» (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 Вести. Мест-
ное время.

12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+).

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

02.05 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

09.00 «Добрый день, 
Татарстан!»

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – 

Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Алексей 
Грибов.

07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
09.00 «Сокровища «Прус-

сии». Док. фильм.
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Иго-
ря Талькова». 1992.

12.25 «Андреич». Док. 
фильм.

13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»

13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

15.10 Легенды балета ХХ 
века. «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой».

16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Три тайны адво-

ката Плевако». Док. 
фильм.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 Искусственный 

отбор.
23.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!» Док. фильм.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Не допев 

куплета. Памяти Иго-
ря Талькова». 1992.

01.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом 
зале Московской 
консерватории.

МАТЧ‑ТВ
06.30, 15.30 «Дорога в 

Россию» (12+).
07.00, 08.50, 12.55, 

15.20, 18.05 Ново-
сти.

07.05, 16.00, 23.00 Все 
на Матч!

08.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия – 
Нидерланды.

10.55, 01.25 Волейбол. 
Лига наций. Женщи-
ны. Россия – США.

13.00 «Наши победы» 
(12+).

13.30 Футбол. Товарище-
ский матч.

17.00, 03.25 «Лица ЧМ-
2018» (12+).

17.05 «Наши на ЧМ-1994» 
(12+).

18.10, 20.55 Все на 
футбол!

18.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия – 
Испания.

22.00 «География сбор-
ной» (12+).

22.30 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 
(12+).

23.30 «ГЕРОЙ». Худ. фильм 
(12+).

03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо 
против Гегарда 
Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон (16+).

05.30 «Несвободное паде-
ние» (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (14+).

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

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

(12+).
12.00, 23.30 «ЭФФЕКТ 

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

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

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

(6+).
16.00 «Атлас животного 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм (12+).
23.05 «Видеоспорт»  

(12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жыр-

лары».

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Информационная 
программа 112» 
(16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ПАССА-
ЖИР-57» (16+).

21.30 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Криминальная дра-
ма «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ ВОЛК» (18+).

02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

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

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

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

пельмени». Любимое 
(16+).

10.00, 01.00 «КИЛЛЕРЫ». 
Комедийный боевик 
(16+).

12.00 «ЛЮДИ ИКС». Фан-
тастический боевик 
(16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС – 2». Фан-

тастический боевик 
(12+).

23.30, 02.55 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.15  
«6 кадров» (16+).

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

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

09.50 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Лирическая 
комедия (12+).

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». 
Мелодрама (16+).

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

01.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (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» 

(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00, 02.00 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «Я – ЗОМБИ» (16+).
04.00 «Где логика?»  

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «Суд присяжных» 
(16+).

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 00.00 «Ме-

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
02.00 «Квартирный во-

прос».
03.05 «ППС» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». Комедия 
(12+).

10.40 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчи-
на без комплексов». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Леонов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-2». 

Худ. фильм (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно: мо-
шенники! Фантом 
Властелины» (16+).

23.05 «Апокалипсис 
завтра». Док. фильм 
(16+).

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

ского быта. Сын 
Кремля» (12+).

01.25 «Сталин против 
Троцкого». Док. 
фильм (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.30 «ГРАЧ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЛЕГИОН» 

(16+).
01.00 Худ. фильм «КРИКУ-

НЫ-2» (16+).
02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+).
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» (16+).
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

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

выпуск».
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

(12+).

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

13.15, 14.05 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.35 «Война машин» 
(12+).

17.10 «Ставка». «Черная 
полоса» (12+).

18.40 «Истребители Вто-
рой мировой войны» 
(6+).

19.35 «Легенды армии». 
Магомед Толбоев 
(12+).

20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

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

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

02.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». Худ. фильм.

04.05 «ЖАВОРОНОК». Худ. 
фильм.

5 июня

Наталья Скоморохова и Эльдар Лебедев  
в лирической комедии Александра Созонова

ВЫСОКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ
Лена все распланировала, однако Андрей вместо того, чтобы 
предложить ей руку и сердце, бросил девушку. Лена решила 
вернуть возлюбленного, заставив его ревновать. Помочь ей 
должен Роман, скалолаз и сорвиголова.

 четверг   31 мая  n  2018

13.55    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
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 поженим-
ся!» (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 «БЫВШИЕ»  

(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 Вести. Мест-
ное время.

12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» (12+).

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

02.05 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – 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 – 

Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Инна Мака-
рова.

07.05, 16.55 «Пешком...»
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
09.00 Пушкинский день 

России. «Николка 
Пушкин». Док. фильм.

09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Вновь я по-
сетил...» Стихотворе-
ния А.С.Пушкина чита-
ет И.Смоктуновский, 
1982 год.

12.05 90 лет Николаю 
Силису. «Эпизоды».

12.50 Искусственный 
отбор.

13.30 «Бенедикт Спино-
за». Док. фильм.

13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

15.10 Легенды балета ХХ 
века. «Алисия Мар-
кова. Легенда».

17.25 «Ближний круг Лео-
нида Хейфеца».

18.15 Мировые сокрови-
ща.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Абсолютный слух».
23.10 «Сергей Маковец-

кий. В игре!» Док. 
фильм.

00.00 Пушкинский день 
России. «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 
Худ. фильм.

01.05 ХХ век. «Вновь 
я посетил...» 
Стихотворения 
А.С.Пушкина читает 
И.Смоктуновский, 
1982 год.

01.55 Александр Гиндин и 
Борис Березовский. 
Фантазия по-аме-
рикански для двух 
роялей.

МАТЧ‑ТВ
06.30, 13.25 «Дорога в 

Россию» (12+).
07.00, 08.55, 12.45, 

16.25, 19.25 Ново-
сти.

07.05, 12.55, 16.35, 
19.30, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
мира – 2002. 1/8 
финала. Италия – 
Корея.

11.45 Футбольное столе-
тие (12+).

12.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 
(16+).

13.55 «География сбор-
ной» (12+).

14.25 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Китай.

17.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия 
– Турция.

19.05 «Наши на ЧМ» 
(12+).

20.30 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 
(12+).

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия 
– Египет.

00.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Норвегия 
– Панама.

02.10 «Россия ждет» 
(12+).

02.30 «Несвободное паде-
ние» (16+).

03.30 «Десятка!» (16+).
03.50 «САМОРОДОК». Худ. 

фильм (16+).

ТНВ
05.00 “Кэмит Жэвит” 

(16+).
05.50, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (14+).

10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭК-
ЛЭР» (6+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» (14+).

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

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я»  
(6+).

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

(12+).
16.00 «Атлас животного 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм (12+).
23.05 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жыр-

лары».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).

08.30, 16.30, 23.00 Ново-
сти (16+).

09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «КОЛОНИЯ» 
(16+).

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Триллер «ГОТИКА» 
(18+).

02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

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

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 00.10 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
Приключенческая 
комедия.

11.20 «ЛЮДИ ИКС – 2». Фан-
тастический боевик 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». Фанта-
стический боевик 
(14+).

23.10, 03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+).

01.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Фан-
тастический боевик 
(18+).

04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.05 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50  

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.30 «Понять. 

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

шеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведем-

ся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». Мелодра-
ма (16+).

19.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». Мелодрама 
(16+).

22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

01.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ- 
РЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+).

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

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

(16+).
11.30 «Большой завтрак» 

(16+).
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+).
22.00, 04.00 «Где логи-

ка?» (16+).
01.00 «Я – ЗОМБИ» (16+).
02.00 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сего- 
дня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «Суд присяжных» 
(16+).

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 00.00 «Ме-

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 «ЕВДОКИЯ». Худ. 

фильм.
10.35 «Короли эпизода. 

Николай Парфенов» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Разин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный 
отбор» (12+).

17.45 «ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты 

(16+).
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим». Док. фильм 
(12+).

01.25 «Приказ: убить 
Сталина». Док. фильм 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.30 «ГРАЧ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «КЛЕТКА» 

(16+).
01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+).
09.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(12+).
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

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

выпуск».
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

(12+).

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

13.15, 14.05 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.35, 05.20 «Война ма-
шин» (12+).

17.10 «Ставка». «Перелом» 
(12+).

18.40 «Истребители Вто-
рой мировой войны» 
(6+).

19.35 «Последний день». 
Людмила Иванова 
(12+).

20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ- 

ОЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм.

00.40 «СЫЩИК». Худ. 
фильм (6+).

03.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Худ. фильм (6+).

6 июня

Антонио Бандерас и Карла Гуджино  
в приключенческой комедии Роберта Родригеса

ДЕТИ ШПИОНОВ
Два крутых шпиона – Грегорио Кортес и Ингрид – получили за-
дание уничтожить друг друга. Но личная встреча все изменила: 
они поженились и завязали с ремеслом. Через несколько лет 
они вынуждены вернуться: кто-то похищает их коллег.

 четверг   31 мая  n  2018

9.35    стс
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 15.15, 18.25 «Вре-

мя покажет» (16+).
12.00 Прямая линия  

с Владимиром Пути-
ным.

15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
22.00 «БЫВШИЕ» (12+).
00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (16+).
02.00 «Модный приго- 

вор».
03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женское» 

(16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
12.00 Прямая линия с 

Владимиром Пути-
ным.

15.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

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

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+).

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

02.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

09.00 «Пар канатлар».
09.15 «Музыкальная 

жизнь».
09.40 «Время «Татнефти».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин.

07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
09.00 «Голландцы в Рос-

сии. Окно из Евро-
пы». Док. фильм.

09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий 

Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, 
любить...» Док. 
фильм.

12.10 «Вологодские моти-
вы». Док. фильм.

12.20 «Полярный гамбит. 
Драма в тени леген-
ды». Док. фильм.

13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
14.30 «Космическая одис-

сея. XXI век».
15.10 Легенды балета ХХ 

века. «Серж Лифарь. 
Мусагет».

16.55 Пряничный домик. 
«Узоры Узбекистана».

17.25 «Линия жизни». 
Шалва Амонашвили.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон».
23.10 «Сергей Маковец-

кий. В игре!» Док. 
фильм.

00.00 ХХ век. «Георгий 
Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, 
любить...» Док. 
фильм.

01.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

01.40 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай 
Демиденко.

02.25 «Три тайны адво-
ката Плевако». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30, 16.00 «Дорога в 

Россию» (12+).
07.00, 08.50, 12.55, 

15.20, 18.50, 20.05 
Новости.

07.05, 13.00, 15.30, 
20.10, 23.55 Все на 
Матч!

08.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Норвегия 
– Панама.

10.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Бразилия.

13.30 Футбол. Товарище-
ский матч.

16.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия 
– Египет.

18.30 «Россия ждет» 
(12+).

19.00 «Наши на ЧМ-2002» 
(12+).

20.00 «Лица ЧМ-2018» 
(12+).

20.40 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия – 
Коста-Рика.

00.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Португа-
лия – Алжир.

02.30 «Мистер Кальзаге». 
Док. фильм (16+).

04.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 
(16+).

04.45 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
Худ. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч»  

(6+).

05.50, 18.30, 20.30 
Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (14+).

10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭК-
ЛЭР» (6+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ЭФФЕКТ 

БОГАРНЕ» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «Атлас животного 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «СКАЗКИ СТА-

РОГО ВОЛШЕБНИКА». 
Худ. фильм.

23.00 Док. фильм (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жыр-

лары».

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 
человечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА».

00.30 Приключенческий 
боевик «10 000 ЛЕТ  
ДО Н.Э.» (14+).

02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

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

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

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

пельмени». Люби-
мое» (16+).

09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». Приключен-
ческая комедия.

11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». Фанта-
стический боевик 
(14+).

14.00 «МАМОЧКИ»  
(16+).

21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». Боевик 
(14+).

23.30, 03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+).

01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-
ВИЕ РОЗЫ». Фильм-
фэнтези (12+).

04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(16+).

05.05 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 

05.40 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.35, 01.30 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.35 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.10 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
Мелодрама (14+).

22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

02.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Лириче-
ская комедия.

04.40 «Красивая ста-
рость». Док. фильм 
(16+).

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

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

(16+).
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+).
22.00, 02.00 «Импровиза-

ция» (16+).
01.00 «Я – ЗОМБИ»  

(16+).
01.55 «THT Club» (16+).
04.00 «Где логика?»  

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сего- 
дня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «Суд присяжных» 
(16+).

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 00.00 «Ме-

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК»  

(16+).
23.30 «Итоги дня».
02.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.05 «ППС» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». Худ. 

фильм (12+).
10.45 «Александр Ми-

хайлов. Я боролся 
с любовью». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Илона 
Броневицкая» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 

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

(16+).
22.30 «10 самых... Звезд-

ные жертвы домога-
тельств» (16+).

23.05 «Преступления, ко-
торых не было». Док. 
фильм (12+).

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

ского быта. Молодой 
муж» (12+).

01.25 «Март-53. Чекист-
ские игры». Док. 
фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.30 «ГРАЧ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ОБОРО-

ТЕНЬ» (16+).
01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+).

18.45, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

13.15, 14.05 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.35 «РЫСЬ». Худ. фильм 
(14+).

16.35 «Не факт!» (6+).
17.10 «Ставка». «Победа» 

(12+).
18.40 «Истребители Вто-

рой мировой войны» 
(6+).

19.35 «Легенды космоса». 
Олег Макаров (6+).

20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).

20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «ПОРОХ». Худ. фильм 

(12+).
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». Худ. фильм.
02.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Худ. фильм.
04.40 «Война машин» 

(12+).

 четверг   31 мая  n  2018

7 июня

Эмили Перкинс и Кэтрин Изабель  
в фильме ужасов Джона Фоусета

ОБОРОТЕНЬ
Сестры Джинджер и Бриджит живут в своем странном мирке. 
Девушки развлекаются постановкой любительских фильмов 
о смерти. Однажды ночью на Джинджер нападает необычный 
зверь. Вскоре с ней начинают происходить пугающие мета-
морфозы.

23.00    тв‑3
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.55 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (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 «Три аккорда» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.30 «Ван Гог. С любо-

вью, Винсент» (12+).

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. Мест-
ное время.

12.00, 03.15 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+).

01.10 Худ. фильм «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

09.00 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

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

стан».
17.40 «Вести Приволж-

ского федерального 
округа».

20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Татьяна 
Самойлова.

07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви». 
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
09.00 «Верея. Возвра-

щение к себе». Док. 
фильм.

09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок». 

1997.
12.05 К 90-летию со дня 

рождения Всеволода 
Кузнецова. «Счаст-
ливые дни счастли-
вого человека». Док. 
фильм.

12.45 «Энигма. Сэр Клайв 
Гиллинсон».

13.25 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель.

13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

15.10 Легенды балета ХХ 
века. «Майя».

16.55 «Письма из провин-
ции». Аксай (Ростов-
ская область).

17.25 «Острова». Василий 
Шукшин.

18.15 Мировые сокрови-
ща.

18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Ступени цивилиза-

ции.
21.25 «Линия жизни». 

Алексей Герман-
младший.

23.30 Премьера в России. 
«КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 
Худ. фильм.

01.20 ХХ век. «Городок». 
1997.

02.15 «Всеволод Кузне-
цов. Счастливые дни 
счастливого челове-
ка». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30, 15.40 «Дорога в 

Россию» (12+).
07.00, 08.55, 11.05, 

13.30, 16.10, 19.55 
Новости.

07.05, 11.10, 16.45, 
20.00, 23.15 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия – 
Коста-Рика.

11.40 Футбол. Товарище-
ский матч.

13.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Португа-
лия – Алжир.

16.15 «География сбор-
ной» (12+).

17.45 «Лица ЧМ-2018» 
(12+).

17.55, 20.35 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 
финала.

23.45 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия – Бразилия.

01.45 Гандбол. Чемпионат 
мира – 2019. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Чехия – Россия.

03.30 Футбол. Чемпио-
нат мира – 2019. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
– Англия.

05.30 «Несвободное паде-
ние» (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 Док. фильм (12+).
10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭК-

ЛЭР» (6+).
10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.50 «ЭФФЕКТ 

БОГАРНЕ» (14+).
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 «Атлас животного 

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

(6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «СКАЗКИ СТА-

РОГО ВОЛШЕБНИКА». 
Худ. фильм.

22.55 Док. фильм  
(12+).

00.40 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.20 «ТАПШЫРЫЛМАГАН 
ХАТЛАР». Телевизион 
нэфис фильм  
(12+).

04.00 «Бэхет язым». 
Нэфкать Нигъмэтул-
лин жырлый (6+).

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 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (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 «Война без правил. 

Как убивают соседи» 
(16+).

00.30 Боевик «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(18+).

02.10 Детективная драма 
«ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+).

04.00 «Территория заблу-
ждений» (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 «Уральские пельме-

ни». Любимое  
(16+).

09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 3. 
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 
Приключенческая 
комедия.

11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». Боевик 
(14+).

14.00 «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 «Шоу выходного 

дня» (16+).
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

Боевик (18+).
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

Приключенческая 
мелодрама.

04.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(16+).

05.35 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.35, 05.05  
«6 кадров» (16+).

07.00, 12.40, 01.30 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.40 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(14+).

19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Мелодрама 
(14+).

22.35, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

02.35 «ДЕТСКИЙ МИР». 
Мелодрама (12+).

04.05 «Красивая ста-
рость». 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб» 

(16+).
22.00 «Комеди баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ВАМПИРЕНЫШ». 

Комедия (12+). 
03.30 «Импровизация» 

(16+). 
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сего- 
дня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «Суд присяжных» 
(16+).

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 00.25 «Ме-

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

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

Уроки русского» 
(12+).

02.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

03.15 «ППС» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «СЕРДЦА ТРЕХ – 2». 

Худ. фильм (12+).
10.40 «Елена Проклова. 

Когда уходит лю-
бовь». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 01.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Илья 
Носков» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». Детектив.
19.30 «В центре событий» 

(16+).
20.40 «Красный проект» 

(16+).
22.30 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+).

00.35 «Прощание. Ва-
лерий Золотухин» 
(16+).

03.20 Петровка, 38 (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.00 «Дневник экстра-

сенса с Дарией Вос-
кобоевой» (16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка». Ирина Салтыко-
ва (12+).

20.00 Худ. фильм «ХРАНИ-
ТЕЛИ» (16+).

23.00 «Кинотеатр 
«Arzamas» (12+).

00.00 Худ. фильм «В ПОГО-
НЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

02.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия».
05.10 «Опять двойка». 

Мультфильм.
05.30, 09.25, 13.25 

«ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(14+).

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

ЗВЕЗДА
05.15 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 

фильм.
07.35, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05, 18.40 
«ЗАСТАВА» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

20.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». Худ. 
фильм.

22.00, 23.15 «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ». Худ. фильм 
(16+).

00.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Худ. 
фильм (14+).

02.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ». Худ. фильм 
(16+).

04.05 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС». Худ. фильм.

8 июня

Всеволод Санаев и Владислав Дворжецкий 
в детективе Анатолия Бобровского

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
Лоскутов нанял вора Графа для похищения картины из музея. 
Граф решил напрямую выйти на иностранного покупателя. Пол-
ковник милиции Зорин и его следственная группа пытаются не 
допустить вывоза шедевра за границу.

 четверг   31 мая  n  2018

17.45    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15, 04.55 «Контроль-

ная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.55 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

мя покажет» (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (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 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щенный 300-летию 
российской полиции.

23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(12+).

01.40 Комедия «МОЙ КУЗЕН 
ВИННИ».

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

(12+).
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

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

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

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

ВОСТОЯНИЕ» (12+).
01.10 Худ. фильм «В ТЕС-

НОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
(12+).

03.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

09.00 «Доброе утро, Татар-
стан!»

11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Грегори Пек.

07.05, 17.05 «Пешком...»
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).
09.00 «О чем молчат хра-

мы...» Док. фильм.
09.40 Главная роль.
10.15 «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...» 
Док. фильм.

11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 
Худ. фильм.

12.55 «Евангельский круг 
Василия Поленова». 
Док. фильм.

13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

14.30 «Глеб Плаксин. Со-
противление русско-
го француза». Док. 
фильм.

15.10 Легенды балета ХХ 
века. «Катя и Воло-
дя».

16.20 «Картины жизни 
Игоря Грабаря». Док. 
фильм.

17.35 К 80-летию со дня 
рождения Татьяны 
Лавровой. «Я – чай-
ка... Не то. Я – актри-
са». Док. фильм.

18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». Худ. фильм.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 75-летию со дня 

рождения Олега 
Видова. «МОСКВА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ». Худ. 
фильм (12+).

21.45 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подо-
ждать...»

23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
Худ. фильм (16+).

02.00 «Искатели».
02.45 Мультфильм для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.05, 

15.00, 18.55 Ново-
сти.

07.05, 11.10, 16.00, 
19.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Товарище-
ский матч.

11.40 «Россия ждет» 
(12+).

12.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Польша 
– Чили.

14.00 «Наши на ЧМ-2014» 
(12+).

15.10 «География сбор-
ной» (12+).

15.40 «Сборная России. 
Live» (12+).

16.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия – Китай. 
Прямая трансляция 
из Уфы.

19.05 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

19.35 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» 
(12+).

20.55 Формула-1. Гран-
при Канады. Квали-
фикация.

22.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
– США.

23.55 Профессиональный 
бокс. Терри Флэна-
ган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера 
Сефери.

02.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Уругвай 
– Узбекистан.

04.00 «Несвободное паде-
ние» (16+).

05.00 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кро-
уфорда. Бой за титул 
чемпиона мира  
в полусреднем  
весе.

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

лам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30 «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 «Яшиселэр жирдэ 

бар эле!» Концерт 
(6+).

15.00, 01.30 И.Зэйниев. 
«Мэхэббэт турында 
сойлэшик». Г.Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле (12+).

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 КВН-2018. Первая 

лига (12+).
23.40 «БОСИКОМ ПО МО-

СТОВОЙ». Худ. фильм 
(16+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Татар халык жыр-
лары».

ЭФИР
05.00, 03.10 «Территория 

заблуждений»  
(16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «Титаник». Репортаж 
с того света (16+).

09.00 «Титаник». Секрет 
вечной жизни (16+).

11.50 «Засекреченные 
списки» (16+).

15.50 «Засекреченные 
списки. Самые 
невероятные теории» 
(16+).

17.40, 21.00 «Страшное 
дело» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

23.30 Боевик «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (14+).

01.30 Боевик «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+).

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

ди и Шермана».
07.10, 08.05, 05.30 «Том 

и Джерри».
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.00 «Шоу выходного 
дня» (16+).

11.00 «СМУРФИКИ». 
Фильм-фэнтези.

13.00 «СМУРФИКИ-2». 
Фильм-фэнтези (6+).

16.20 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Историческая драма 
(14+).

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». При-
ключенческий фильм 
(12+).

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Приключенческий 
фильм (12+).

22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
Боевик (18+).

00.45 «ВСЕ И СРАЗУ». Кри-
минальная комедия 
(16+).

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

04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 

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

шеннолетних» (16+).
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА – 2» (12+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+).
22.50 «Москвички. Новый 

сезон» (16+).
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Детектив 
(12+).

04.40 «Потерянные дети» 
(16+).

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 

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

(16+).
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Комеди баттл». Дай-

джест (16+).
01.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Фан-

тастический боевик 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).
10.20 «Суд присяжных» 

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

ное происшествие».
14.00, 16.20 «Место 

встречи».
17.00 «Секрет на миллион». 

Оскар Кучера (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение».
20.00 «Ты супер!» До и 

после... (6+).
21.45 Худ. фильм «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
23.30 «Брэйн-ринг» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+).
01.35 Остросюжетный 

фильм «...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ» (16+).

03.15 «ППС» (14+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 «ЕВДОКИЯ». Худ. 

фильм.
07.55 Православная энци-

клопедия (6+).
08.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Худ. фильм.
11.30, 14.30, 23.40 Со-

бытия.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Худ. фильм (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Каменкова» (12+).
14.50 «10 самых... Звезд-

ные жертвы домога-
тельств» (16+).

15.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Де-
тектив (12+).

18.55 Детективы Елены 
Михалковой. «ВО-
СЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

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

(16+).
03.05 «Украина. Прощание 

славянки?» Спецре-
портаж (16+).

03.40 «Апокалипсис 
завтра». Док. фильм 
(16+).

04.25 «Хроники москов-
ского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+).

05.15 Линия защиты 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 

МИР» (16+).
20.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 

МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).

21.45 Худ. фильм «ПЕЩЕ-
РА» (16+).

23.45 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

01.15 Худ. фильм «ОБОРО-
ТЕНЬ» (16+).

03.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия».
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.05, 09.25, 13.25 «ОДЕР-

ЖИМЫЙ» (16+).
18.40 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 «ДЕНЬ РАДИО». Коме-

дия (16+).
03.00 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» 

(12+).
06.20 «Города-герои.  

Сталинград» (12+).
07.25, 09.15 «ОДИНОЧ-

НОЕ ПЛАВАНИЕ». Худ. 
фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Худ. фильм (12+).

20.25 «КЛАССИК». Худ. 
фильм (16+).

22.35, 23.15 «ФАРТОВЫЙ». 
Худ. фильм (14+).

00.50 «ПЕРЕПРАВА». Худ. 
фильм (12+).

04.35 «Маршалы Сталина. 
Константин Рокос-
совский». Док. фильм 
(12+).

9 июня

Комаки Курихара и Олег Видов  
в драме Александра Митты и Кэндзи Есиды

МОСКВА,  
ЛЮБОВЬ МОЯ
Японская девушка приехала учиться искусству танца в Москву. 
Любовь московского скульптора, победа на конкурсе принес- 
ли Юрико счастье. Но болезнь крови страшной бедой ворва-
лась в ее жизнь...

 четверг   31 мая  n  2018

20.15    россия‑к
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Худ. фильм 

«ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» (12+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.20 «Здоровье» (16+).
09.15 «Угадай мелодию» 

(12+).
10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти (с субтитрами).
10.15, 12.15, 15.15 Худ. 

фильм «ТИХИЙ ДОН» 
(12+).

17.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника.

21.00 Воскресное «Вре-
мя».

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.

23.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(12+).

01.35 Худ. фильм «ПОМЕ-
ЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
(16+).

03.25 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+).

05.15 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+).

06.45 «Сам себе режис-
сер».

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

с Тимуром Кизяко-
вым».

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Худ. фильм «КОРОЛЕ-

ВА «МАРГО» (12+).
18.00 «Лига удивительных 

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

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

00.30 «Мост в будущее». 
Док. фильм.

01.20 Торжественная 
церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

02.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». 

Худ. фильм.
08.55 «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о 
мертвой царевне и 
о семи богатырях». 
Мультфильмы.

10.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». Худ. фильм.

12.10 «Мифы Древней 
Греции».

12.40 «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
«Тотьма».

13.20 Национальная 
премия детского и 
юношеского танца 
«Весна священная» в 
Большом театре.

14.40 «Коста-Рика: при-
родный ковчег». Док. 
фильм.

15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
Худ. фильм (16+).

17.45 «Искатели».
18.35 60 лет Сергею Урсу-

ляку. Ближний круг.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «ДУЭНЬЯ». Худ. 
фильм.

21.45 «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры».

23.35 «Шедевры мирового 
музыкального теа-
тра». Балет «Щелкун-
чик-труппа». Хорео-
граф Жан-Кристоф 
Майо.

01.30 «Искатели».
02.20 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Профессиональный 

бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кро-
уфорда. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полусреднем весе.

07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэ-
ля Ромеро. Реванш.

09.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира в по-
лулегком весе (16+).

11.00, 13.10, 15.15 Но-
вости.

11.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания – 
Мексика.

13.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Израиль 
– Аргентина.

15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша» 

(12+).
16.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Австрия 
– Бразилия.

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 
четырех». Финал.

21.00 Формула-1. Гран-
при Канады.

23.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
Худ. фильм (16+).

02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 
четырех». Матч за 
3-е место.

04.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция 
– Перу.

ТНВ
05.00 «БОСИКОМ ПО МО-

СТОВОЙ». Худ. фильм 
(16+).

07.00 Концерт (6+).
08.00 «Адымнар» (12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.15 «Мин» (12+).

10.45 «Музыкаль каймак» 
(12+).

11.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

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

Общество» (12+).
13.00 «Адымнар» (12+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).
14.00 «Бэхет язым». 

Нэфкать Нигъмэтул-
лин жырлый (6+).

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 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛЕНД-ЯРДА». Худ. 
фильм (16+).

01.00 «Ком сэгате» (12+).
01.50 «Барысы да башла-

на гына!» Концерт 
(6+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Татар халык жыр-
лары».

ЭФИР
05.00 «Территория заблуж- 

дений» (16+).
08.50 Боевик «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА».
11.05, 21.00 «ИГРА ПРЕСТО-

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

рецепты здоровья» 
(16+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «СМУРФИКИ». 

Фильм-фэнтези.
07.50 «Три кота».
08.05, 05.15 «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+).

08.30 «Уральские пель-
мени». Любимое» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

11.30 «Том и Джерри».
12.05 «Хранители снов». 

Мультфильм.
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». При-
ключенческий фильм 
(12+).

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Приключенческий 
фильм (12+).

18.50 «КОНАН-ВАРВАР». 
Фильм-фэнтези 
(16+).

21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Фильм-фэнтези  
(6+).

00.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
Боевик (12+).

02.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА». Комедия 
(16+).

04.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 

15 минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.55 «6 

кадров» (16+).
08.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (12+).
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» Мело-
драма (12+).

14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (14+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).

22.55 «Москвички. Новый 
сезон» (16+).

00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ». Детектив 
(12+).

04.30 «Потерянные дети» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Комеди баттл» 

(16+).
22.00 «Комик в городе» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «КОТ». Комедия 

(12+). 
03.20 «ТНТ Music» (16+).
03.55 «Импровизация» 

(16+).
04.55 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «ОСЕН-

НИЙ МАРАФОН» (12+).
07.00 «Центральное теле-

видение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Се-

годня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» 

(16+).
11.00 «Еда живая и мерт- 

вая» (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» (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 «Международная 

пилорама» (18+).
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Груп-
па «Разные люди» 
(16+).

01.05 Худ. фильм «ДОМО-
ВОЙ» (16+).

03.15 «ППС» (14+).

ТВЦ
06.00 «НАСТЯ». Худ. фильм 

(12+).
07.40 «Фактор жизни» 

(12+).
08.15 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА». Худ. фильм.
10.30 «Пушкин. Главная 

тайна поэта». Док. 
фильм (12+).

11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». Детектив.
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Cовет-
ские миллионерши» 
(12+).

15.50 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» (12+).

16.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» Худ. фильм 
(12+).

20.35 Детективы Татьяны 
Поляковой. «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+).

00.30 «Закулисные войны 
в балете». Док. 
фильм (12+).

01.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Де-
тектив (12+).

05.20 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
13.45 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+).
15.15 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 

МИР» (16+).
17.15 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 

МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).

21.00 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+).

23.00 Худ. фильм «ХРАНИ-
ТЕЛИ» (16+).

02.00 Худ. фильм «В ПОГО-
НЕ ЗА ТЕНЬЮ» (14+).

04.00 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
00.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Комедия (16+).
02.40 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Худ. 

фильм.
06.55 «КЛАССИК». Худ. 

фильм (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа». «Ред-

жеп Эрдоган. Гуд-бай, 
Америка!» (12+).

12.00 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезо- 

пасности. Надежда 
Троян. Охота на «Ка-
бана» (16+).

14.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Худ. 
фильм (16+).

16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Худ. 
фильм (14+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «История военной 

разведки» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Худ. 

фильм (12+).
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Худ. фильм.
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ». Худ. фильм 
(6+).

05.10 «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян». 
Док. фильм (12+).

10 июня

Елена Корикова и Дмитрий Щербина  
в мелодраме Алексея Сахарова

БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА
В соседское имение приезжает молодой барин. Лиза хочет по-
знакомиться с красавцем, но их отцы не общаются. Девушка, 
зная о том, что барин любит поохотиться, переодевается в кре-
стьянское платье и, прихватив лукошко, идет в лес.

 четверг   31 мая  n  2018

8.15    твц



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

Республика Татарстан

• 15
 четверг   31 мая  n  2018 Далекое – близкое

В рамках форума состоя-
лась выставка краевед-
ческой литературы, ко-

торая пользовалась особен-
ным успехом. Предлагаем 
вниманию читателей интер-
вью с высокогорским крае-
ведом Равилем Салиевым, 
автором книги «История се-
ла Старая Киреметь», кото-
рая также была представле-
на на выставке.
– Равиль Зуфарович, что 
это за «ремесло» такое 
– краевед, которого нет 
ни в одном справочнике 
профессий?

– Думаю, это прежде все-
го состояние души – каждый 
человек по своей природе яв-
ляется в какой-то мере крае-
ведом. Все мы – кто-то рань-
ше, кто-то позже – пытаемся 
определиться во времени и в 
родном пространстве. Просы-
пается интерес к своим кор-
ням. У кого-то этот интерес 
ограничивается семейным 
родословным древом, у дру-
гого расширяется до масшта-
бов деревни, села, района, ре-
спублики.

Интерес к истории родно-
го края, его людям, событиям 
во мне подогревал мой отец 
– сначала своими рассказами, 
воспоминаниями. По его со-
вету я встречался с земляками, 
расспрашивал их о былых го-
дах и скрупулезно записывал 
их воспоминания. А потом от-
ец и вовсе дал наказ: изложить 
на бумаге историю нашего 
родного села. 

Умело направлял изыска-
ния мой наставник – историк, 
автор десятков книг Нурулла 
Гариф. Научил, как вести «рас-
копки» собственных много-
летних записей, старинных 
документов, газетных выре-
зок, изучать и анализировать 
собранные материалы, а по-
том все систематизировать и 
доводить до ума ту или иную 
главу.

В сборе материала оказал 
неоценимую помощь глава 
Старокиреметского сельско-
го поселения Фанис Мусаби-
ков – он помог найти доку-
менты, организовывал встре-
чи с жителями. Иногородние 
земляки, узнав о том, что я 
пишу книгу об их малой ро-
дине, сами стали присылать 
свои воспоминания. А 80-лет-
няя Лейла-апа Ахметова при-
ехала из Заинска, чтобы из 
рук в руки передать воспоми-
нания своего отца, рассказать 
о родителях. В истории этой 
татарской семьи, как в капле 
воды, отразилась судьба все-
го татарского народа. Гла-
ва семьи Хасанжан Ахмеров 

был легендарной личностью: 
он первый имам-хатыб и му-
дарис нашего села, благода-
ря его усилиям в Старой Ки-
ремети появились школа, ме-
четь, библиотека. 
– Человеческая память 
хранит не все, и полно-
стью надеяться на нее 
нельзя…

– Вы правы. Краеведче-
ские исследования привели 
меня в республиканский На-
циональный архив, где, как 
я понял, можно найти очень 
многое, но это надо суметь 
сделать. Так что мне при-
шлось учиться работать с ар-
хивными материалами. Спа-
сибо – помогли сотрудники 
архива, а также «сидельцы» 
– профессиональные исто-
рики, ученые, которые меся-
цами и даже годами пропа-
дают в хранилищах. Почти 
год я буквально не вылезал 
из Национального и местно-
го архивов. И даже когда най-
дешь нужный документ – это 
еще полдела, ведь его следует 
прочитать, а точнее, расшиф-
ровать. Буквы непонятные, 
старинные. Бывало, месяца-
ми расшифровывал какое-
нибудь слово или фразу. По-
зже нашел в соцсетях груп-
пу краеведов, и неизвестные 
люди помогали мне расшиф-
ровывать трудные случаи. 
Очень признателен им за это. 
– В чем вы сами видите 
миссию краеведа? 

– Вы правильно сказа-
ли – это миссия. Она, на мой 
взгляд, заключается в том, что-
бы честно восстанавливать 
знания о подлинной истории 
своего родного края. И делать 
это не беспристрастно, а с 
большой любовью. 

Когда пришел в Нацио-
нальный архив, мне в первую 
очередь задали вопрос: «Зачем 
вам это нужно – писать кни-
гу об истории села? Но исто-
рию должны писать профес-
сионалы!» 

В настоящее время в стра-
не более 4300 татарских сел и 
деревень, и стоит задача опи-
сать историю каждого насе-
ленного пункта. Разве у про-
фессиональных писателей 
хватит времени на все? А мы, 
краеведы, историкам и пи-
сателям-профессионалам 
не конкуренты, а помощни-
ки. С другой стороны, я тоже 

не совсем посторонний че-
ловек, ведь 40 лет вел в шко-
ле историю. Страсть к краеве-
дению к тому же у меня, мож-
но сказать, в крови: мама ра-
ботала завучем и преподавала 
историю в Старокиреметской 
средней школе в 50-х годах 
прошлого века, а также в дру-
гих школах. 

Я постарался включить в 
свою книгу самые важные, на 
мой взгляд, страницы исто-
рии Старой Киремети – ро-
дины классика татарской поэ-
зии Хасана Туфана. Село стро-
илось, люди трудились в на- 
дежде видеть его богатым и 
счастливым. И где бы мы ни 
были, в любом возрасте вспо-
минаем своих родителей, род-
ственников, друзей, соседей. 
На чужбине с годами нам все 
чаще снится родина, роди-
тельский дом. А когда исто-
рия малой родины предстает 
материально – в книге, то лю-
бой человек, прочитав ее, мне 
кажется, отчетливее осозна-
ет, что его корни уходят в да-
лекое прошлое, в глубь веков. 
Все это я и постарался пере-
дать читателям. 
– Принято считать, что 
профессиональные писа-
тели на книгах зарабаты-
вают. Не отнимаете ли вы 
у них хлеб? 

– Краеведы работают по 
большей части бескорыстно. 
Я пенсионер, дополнительно-
го дохода не имею. Поездки в 
Казань, в Госархив, копирова-
ние документов – все эти ма-
териальные затраты легли на 
мои плечи. Я на своей кни-
ге не заработал ни копейки, 
да и не планировал, конечно, 
этого. Горжусь, что смог во-
плотить мечту своего отца в 

жизнь! В прошлом году 8 мая 
в доме-музее Хасана Туфана в 
Старой Киремети состоялась 
презентация моей книги, ко-
торую организовала директор 
музея Тагзима Низамова. При-
шло много жителей, и мне бы-
ло приятно слышать от них 
слова благодарности. Какая 
еще награда нужна автору? 
– И все же, во сколько вам 
обошлось издание кни-
ги?

– Мои затраты остались 
со мной, а само издание кни-
ги (200 экземпляров) стоило 
около 50 тысяч рублей. Собст-
венных денег на это у меня не 
было, и я нашел, как сейчас го-
ворят, спонсоров, в роли кото-
рых выступили мой отец Зу-
фар Салиев, брат Рамиль, зем-
ляки Фарит Закиров, Хади Ки-
ямов и Ленард Шайдуллин. 
– Книга издана. А что в 
планах?

– Планирую переиздать ее, 
так как обнаружил несколько 
важных документов, которые 
обогатили бы летопись се-
ла. Это планы. Но есть и меч-
та. Моя краеведческая рабо-
та проходила только в архи-
вах, и я хочу, чтобы на нашей 
земле начали археологиче-
ские раскопки. Дело в том, что 
около шоссе у села есть над-
гробие булгарского периода. 
Люди всегда останавливаются 
около него и подолгу читают 
суры из Корана, так как счи-
тается, что эта молитва лучше 
воспринимается Аллахом.

Имя человека, которому 
воздвигнут памятник, не зна-
ет никто, но наверняка это 
был очень уважаемый или да-
же святой человек. Есть пред-
положение, что это моги-
ла пришлого древнего вои-
на. Но тогда почему усопшего 
не увезли по мусульманской 
традиции на родовое клад-
бище, а похоронили в чу-
жих краях? По словам старо-
жилов, они никогда не слы-
шали, что это место было 
кладбищем, хотя не отрица-
ют, что в разных концах се-
ла когда-то были две старые 
могилы. Мне кажется, что 
старокиреметское надгро-
бие – «след» старого кладби-
ща, а это значит, что рядом 
с ним раньше было древнее 
поселение. Думаю, археоло-
гов ожидает здесь немало 
сюрпризов и открытий. 

Краевед – это состояние души
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 

Интерес к истории родного края 
– это естественная потребность 
человека. Но он особенно оправдан, 
когда речь идет о небольших дерев-
нях и селах, где, как из родников 
река, рождается история страны. В 
Казани прошел II Всероссийский 
форум татарских краеведов, ко-
торый собрал 380 делегатов из 35 
регионов страны. 

1 ИЮНЯ
Международный день 
детей
День Северного флота
1859 – к России присоедине-
на Чечня.
1936 – открылась первая в 
СССР трансконтиненталь-
ная авиалиния из Москвы 
во Владивосток, одна из са-
мых протяженных в мире. В 
те времена перелеты совер-
шались с промежуточными 
посадками за четверо суток.
1950 – впервые отмечен 
Международный день защи-
ты детей, установленный в 
ноябре 1949 года решением 
Совета Международной де-
мократической федерации 
женщин на сессии в Москве.
РОДИЛИСЬ:
Айнур Тауфикович Ай-
дельдинов (1969), дирек-
тор Инвестиционно-венчур-
ного фонда Татарстана.
Резеда Закиевна Ахи-
ярова, композитор, заслу-
женный деятель искусств 
России и Татарстана, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая.
Наби Даули (Набиулла Ха-
санович Давлетшин, 1910–
1989), татарский поэт и 
прозаик, участник Великой 
Отечественной войны.
Марат Набиевич Зари-
пов (1956), профессор Ка-
занской консерватории, ди-
ректор Государственного 
струнного квартета РТ, заслу-
женный артист России, народ-
ный артист Татарстана, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая.
Рифкат Нургалиевич 
Минниханов (1955), ди-
ректор государственного 
бюджетного учреждения 
«Безопасность дорожного 
движения».
Сергей Александрович 
Миронов (1983), глава ад-
министрации Кировского и 
Московского районов Каза-
ни.
Леонид Григорьевич 
Толчинский (1967), руко-
водитель Высшей школы 
журналистики и медиаком-
муникаций КФУ.
Гузель Шамилевна Яхи-
на, писатель, лауреат все-
российских премий «Боль-
шая книга» и «Ясная Поляна».
УМЕРЛИ:
Андрей Андреевич Воз-
несенский (1933–2010), 
поэт, один из наиболее из-
вестных поэтов-шестидесят-
ников.

2 ИЮНЯ
1864 – в Москве открыт пер-
вый в России зоологический 
сад.
1897 – в России законода-
тельно запрещен воскрес-
ный труд.
1918 – в Казани и Казанской 
губернии было объявлено 
военное положение из-за 
наступления белочехов.
1953 – в лондонском Вест-
минстерском аббатстве со-
стоялась коронация британ-
ской королевы Елизаветы II.
1955 – основан космодром 
Байконур.
РОДИЛИСЬ:
Нурия Гарифовна Джу-
раева, хормейстер Татар-
ского государственного ака-
демического театра оперы и 
балета им. М.Джалиля, народ-

ная артистка Татарстана, за-
служенный деятель искусств 
России и Татарстана.
Гата (Гатаулла) Русте-
мович Камский (1974), 
шахматист, международный 
гроссмейстер.
Анатолий Борисович 
Луппов (1929), компози-
тор, заслуженный деятель 
искусств России, Татарстана 
и Марий Эл, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая, Госпремии 
Республики Марий Эл.
УМЕРЛИ:
Назиб Гаязович Жига-
нов (1911–1988), компо-
зитор, педагог, народный 
артист СССР, Герой Социали-
стического Труда.

3 ИЮНЯ
День мелиоратора
1908 – в газете «Камско-
Волжская речь» напечатан 
первый отзыв на русском 
языке о лирике Габдуллы Ту-
кая.
1944 – указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
звание Героя Советского Со-
юза присвоено уроженцам 
Татарстана Газинуру Гафи-
атуллину (повторил подвиг 
Александра Матросова), Ми-
хаилу Просвирнину, Самату 
Садриеву.
1965 – военный летчик Ва-
лентин Привалов совершил 
единственный в мире про-
лет под мостом на реактив-
ном самолете. Он вышел из 
облаков на МиГ-17 прямо 
на мост через Обь, сбросил 
скорость до 700 км/час, за-
скользил в метре над водой, 
пошел впритирку к фермам 
моста и свечой взмыл в не-
бо. За свой «проступок» полу-
чил строгий выговор.
РОДИЛИСЬ:
Ксения Андреевна Вла-
димирова, депутат Госсо-
вета РТ.
Дмитрий Анатольевич 
Самаренкин (1969), пред-
седатель совета директоров 
Казанского жирового комби-
ната, депутат Госсовета РТ.
УМЕРЛИ:
Исхак Ибрагимович Ис-
лямов (1865–1929), участ-
ник обороны Порт-Артура, 
генерал-майор, гидрограф, 
исследователь Арктики. В ту-
рецкой эмиграции составил 
словарь татарских корней в 
русском языке.
Мухитдин Хафизит-
динович Курбангалиев 
(1873–1941), филолог и пе-
дагог, один из организато-
ров системы народного об-
разования в Татарии, Герой 
Труда.
Рашид Гибятович 
Нежметдинов (1912–
1974), шахматист, заслу-
женный тренер СССР, пяти-
кратный чемпион России, 
трижды чемпион СССР в ко-
мандных первенствах стра-
ны. Первый мастер спорта 
СССР сразу по двум интел-
лектуальным видам спорта 
– шахматам и шашкам. 
Фикрят Ахмеджанович 
Табеев (1928–2015), пер-
вый секретарь Татарского 
обкома КПСС в 1960–1979 
годах. Посол СССР в Афга-
нистане, первый замести-
тель Председателя Совета 
Министров России.
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Именно о такой из ря-
да вон семье пойдет 
речь.

У Светланы и Вячесла-
ва Угловых десять детей – от 
старшеклассников Брони-
славы и Николая до груднич-
ка Ильи. Шесть мальчиков, че-
тыре девочки. Родных трое, 
остальных они набирали по 
детским домам и интернатам, 
как говорится, с бора по сосен-
ке. В одном – брата с сестрой, 
в другом – двух неразлейвода 
друзей, остальных – по одно-
му. Потому-то Светлана, кото-
рой на момент нашего знаком-
ства не было и тридцати, ни-
какая не мать-героиня, а «ро-
дительница-воспитательница 
семейного детского дома» (так 
она проходит по казенным до-
кументам).

Все смешалось в доме Угло-
вых! Куда ни глянь, все про-
тив привычных норм и пра-
вил. Квартира из совмещен-
ных «трешки» с «двушкой». В 
спальнях койки ярусами. Вме-
сто простенков – шведские 
стенки, сдвоенные ванны, па-
ра туалетов, два выхода на 
улицу. Похожая на школьную 
раздевалку прихожая забита 
кроссовками, куртками, вяза-
ными «петухами», домашними 
тапками. Кухня-столовая раз-
мером в зал. Не дом, а детский 
комбинат!

Светлана с Вячеславом – 
пара нетипичная. В то время 
когда редко кто позволяет себе 
завести второго, тем более тре-
тьего ребенка, они доброволь-
но взялись «доращивать» мало-
летних детдомовских изгоев. 
Ситуацию, правда, усложняло 
отсутствие законного стату-
са детских домов попечитель-
ского типа: пока это был лишь 
ни экономически, ни юриди-
чески не просчитанный экс-
перимент. Городское управле-
ние образования выплачива-
ло Светлане ставку воспитате-
ля (60 рублей), деньги на ребят 
выделялись поквартально со-
гласно сиротским интернат-
ским нормам (от 100 до 120 
рублей на день в зависимости 
от возраста). А отказные де-
ти – ослабленные, нуждают-
ся в усиленном питании, ин-
дивидуальной диете. И разве 

откажешь им в таких «изли-
шествах», как жвачка, мороже-
ное, сникерсы и марсы, без ко-
торых немыслимо нынешнее 
детство?

Ораву эту прокормить еще 
куда ни шло. А одеть-обуть, ле-
чить, учить? И важно разгля-
деть в «ничейных» детях за-
ложенные в них способности, 
наклонности, а может, и та-
лант, чтобы «гадкие утята» со 
временем превратились в кра-
сивых, гордых лебедей.

Дети трудные, у большин-
ства – шлейф унаследован-
ных болячек, сомнительные 
гены неблагополучных роди-
телей, устойчивый психоло-
гический комплекс «общаги», 
мало со вместимый с укладом 
нормальной, полной семьи. У 
каждого характер, причем от-
нюдь не сахар. Единые мер-
ки воспитания для них негод-
ны – только индивидуальный 
подход.

Самыми «неподдающими-
ся» оказались брат с сестрой 
Коля и Броня. Дети от разных 
отцов, лишенная родитель-
ских прав мать-одиночка. На-
стороженные, как зверьки, же-
стокие, дерзкие. От них доста-
валось всем детям, особенно 
младшим Угловым, на кото-
рых они вымещали свои си-
ротские обиды и комплексы. 
Взрослея, они не становились 
мягче, отзывчивее, добрее, а 
привязанность испытывали 
лишь к приемному отцу. Силь-
ный, спортивный Вячеслав 
(он работал физруком в шко-
ле) занимался с ними, учил 
постоять за себя.

Но все эти трудности пока-
зались сущей мелочью, когда 
он заявил, что… уходит из се-
мьи! Жизнь есть жизнь, всякое 
случается. Как пела Анна Гер-
ман: «Красивая и смелая доро-
гу перешла…» Разительную пе-
ремену в муже Светлана ощу-
тила, вернувшись с зональных 
курсов переподготовки. Поня-
ла, что кто-то основательно 
«пожалел» видного, уставшего 
от непосильной «многодетно-
сти» мужчину. И не ошиблась. 
Роль главы «суперсемьи» ока-
залась непосильной для него 
– не хватило ни любви, ни вы-
держки, ни воли.

Одно дело – когда муж 
оставляет жену с ребенком, 
пусть даже с двумя. И совсем 
другое – с десятью, больше 
половины из которых чужие. 
Такая форс-мажорная ситуа-
ция «Временным типовым по-
ложением» не предусматри-
валась. Катастрофа, крушение 
всех надежд! Загородный дом, 
на который ушли все семей-
ные накопления, недостроен, 
некому водить выданную дет-
ским фондом «Газель», а с быв-
шего мужа какие алименты, 
если он сам у новой жены на 
иждивении!

По выражению Гёте, самая 
лучшая мать – та, которая мо-
жет заменить отца, когда его 
не станет. На счастье «под-
кидышей», Светлана оказа-
лась именно такой матерью. 
Она не впала в отчаяние, не 
опустила рук: получила пра-
ва на вождение микроавтобу-
са, взяла кредит, наняла брига-
ду молдаван заканчивать кот-
тедж. «Хорошего Сивку горки 
не укатают!» – повторяла она. 
Чего ей все это стоило, знали 
только ее родители да соседи 
по двору.

И тут последовал новый 
удар, который едва ее не под-
косил. Исчезли Бронислава с 
братом! «Это они в отместку 
за Славу!» – поняла Светлана. 
И без того недобрые, злопа-
мятные, они не скрывали сво-
ей неприязни к ней, считая 
приемную мать виновницей 
его ухода. Их объявили в ро-
зыск, но они словно испари-
лись. А через два месяца Свет-
лану вызвал повесткой следо-
ватель. То, что она узнала, по-
ходило на кошмарный, не 
кончавшийся и с пробужде-
нием сон.

…В пригороде Казани с 
разницей в неделю были об-
наружены два мужских трупа. 
Один из них таксист – в лесу 
у Горьковского шоссе нашли 
остов его сожженной «Волги» 
с шашечками. Другой – владе-
лец «Москвича», обнаружен-
ного в посадках близ Дербы-
шек. Оба убиты выстрелами 
в голову. Извлеченные пули 
свидетельствовали, что вы-
пущены они из одного ство-
ла. Единственными уликами  

этих «неочевидных» по юри-
дической терминологии пре-
ступлений были найденная 
в салоне такси гильза от ре-
вольверного патрона и подо-
бранные возле второго трупа 
два железнодорожных биле-
та уфимского поезда. Да еще 
погнавшиеся в тот день за си-
ним «Москвичом» гаишники 
успели разглядеть, что в сало-
не были трое молодых людей: 
два парня и девушка – все в 
возрасте не старше 15–17 лет.

Поиски не давали реаль-
ных результатов. И вот он, слу-
чай! Вечером возле кинотеа-
тра милицейский патруль за-
держал подозрительного вида 
парочку: 14-летнего мальчиш-
ку и его более взрослую под-
ружку. При досмотре в карма-
не подростка оказались два 
револьверных патрона. За-
шедший в отделение во время 
допроса следователь проку-
ратуры, машинально заглянув 
через плечо пишущей объяс-
нение девицы, прочитал: «Мы 
с братом ездили в Уфу к ба-
бушке…» Неужели те самые?

Спустя час обоих уже до-
прашивали в прокуратуре. У 
девицы оказалась хорошая 
память. Не подозревая подво-
ха, она назвала следователю 
номер вагона и места – они в 
точности совпадали с билета-
ми, найденными в лесу. В со-
седнем кабинете давал пока-
зания брат, назвавший имя и 
адрес главаря – нигде не рабо-
тающего 17-летнего Альберта. 
Оперативники взяли его пря-
мо в квартире, в присутствии 
недоумевающих родителей. 
При обыске нашелся и наган 
– в кармане висевшего в ши-
фоньере зимнего пальто.

Впрочем, сюрпризов в этом 
уголовном деле хватало. Выяс-
нилось, что двое из задержан-
ных – те самые пропавшие 
«птенцы» семейного детского 
дома, которых безуспешно ра-
зыскивает приемная мать.

Сбежавшие сестра и брат 
какое-то время беспризор-
ничали, пока не прибились 
к компании подростков, во 
всю изображавших из себя 
«крутых» – занимались мел-
ким рэкетом, крали из сало-
нов машин борсетки, сумки, 

магнитолы. У них даже был 
своеобразный «клуб», обору-
дованный в подвале полураз-
рушенной панельки, где они 
пропивали наворованное, ко-
лолись, смотрели по «видаку» 
американские боевики – ше-
девры старой гангстерской 
классики. И когда в их кругу 
появились чужаки – Брони-
слава с Колей, их тут же окре-
стили Бонни и Клайдом.

Броская, способная на от-
чаянный поступок Броня сра-
зу завоевала их симпатии. 
Особенно главаря. А ее не-
взрачный, субтильный братец 
оказался незаменим в их во-
ровском промысле. Пролезал 
в форточки, легко открывал 
дверные замки, а главное, был 
не по годам находчив! Объ-
ектом грабежа выбирал дома, 
куда въезжали новоселы: ни-
кто друг друга еще не знает, на 
лестницах суматоха, грузчи-
ки с мебелью. Вычислил как-то 
богатую квартиру. Клайд ото-
мкнул один замок, а со вторым 
замешкался. Тут мужик по лест-
нице спускается. И он жалост-
ливо так ему: «Дядь, я из школы 
пришел, а дверь не открывает-
ся. Не поможете отжать?» И тот 
по доброте своей помог. Коля 
вошел, осмотрелся, облюбовал 
телевизор «Панасоник». Одно-
му не унести! Позвонил в так-
сопарк, вызвал такси. Таксисту 
объяснил, что мама велела от-
везти «ящик» в ремонт. Вдвоем 
погрузили его в машину, и шо-
фер довез его до «клуба»!

Однако чтобы стать в гла-
зах «стаи» и ее вожака непре-
рекаемым авторитетом, это-
го не доставало. И тогда он 
вспомнил про револьвер – со-
кровенную тайну, о которой 
не знал даже Вячеслав – тог-
да их приемный отец. Летом, 
когда они разбирали с ним де-
ревенский дом на бревна для 
коттеджа, под нижним венцом 
сруба он обнаружил увеси-
стый промасленный тряпич-
ный сверток. Развернул его – 
и обомлел от вида вороненого 
револьвера с полным патро-
нов барабаном! Наверное, ка-
кой-то кулак припрятал его на 
черный день. Он смолчал про 
находку – самому пригодится.

И такой момент настал. 
Когда он показал оружие Али-
ку, тот даже дар речи потерял! 
Еще бы, теперь они не какая-
нибудь вшивая гопота, а во-
оруженная банда, и можно от-
тянуться по полной.

…На суде Светлана с мок-
рыми глазами слушала огла-
шаемые судьей материалы де-
ла, показания свидетелей, об-
винительную речь прокуро-
ра. Все это было настолько 
неожиданно и страшно, что 
в самый драматический мо-
мент, когда предоставили сло-
во обвиняемым, у нее случил-
ся нервный срыв. Она не мо-
гла взять в толк: неужели это 
говорят ее воспитанники, на 
которых потрачены годы не-
легкой, но полной любви и за-
боты жизни в дружной, казав-
шейся такой счастливой, не-
обычной семье? Больно коль-

нула история с револьвером 
– за добровольную сдачу ог-
нестрельного оружия и бое-
припасов полагалось солид-
ное вознаграждение, а они 
тогда едва сводили концы с 
концами – не хватало денег 
даже на еду.

Николай: «В тот день мы 
решили покататься на халяву. 
Поймали такси, сказали води-
телю, что едем в Зеленодольск 
с оборотом. По пути заверну-
ли сначала в Юдино к друзьям 
Алика, потом в Васильево. В 
общем, колесили с пол дня, а 
когда таксист потребовал рас-
платиться по счетчику (на-
мотало около пяти тысяч ру-
блей!), сидевший сзади Алик 
выхватил из-за пояса револь-
вер и выстрелил ему в заты-
лок. Машину мы отогнали в 
лес, облили бензином и подо-
жгли».

Бронислава: «В следующий 
раз попросили частника под-
бросить нас до Высокой Горы, 
а на полдороге Алик тем же 
способом разделался с ним. 
Тело вытащили из салона, на-
спех забросали листвой. Во 
время этой возни мне стало 
плохо – вырвало. Когда доста-
вала из куртки платок, неча-
янно вместе с ним выронила 
старые плацкартные билеты. 
Потом мы сели в «Москвич» 
и помчались куда глаза глядят. 
Возле контрольного пункта 
ГАИ нам дали сигнал остано-
виться, но сидевший за рулем 
Алик только поддал газу. Ото-
рвавшись от погони, бросили 
машину в лесу…»

У Светланы отлегло от 
сердца. Слава богу, они не 
убивали!

На оглашении приговора 
в зале появился Вячеслав. О 
процессе он узнал случайно 
– после разрыва он со Светла-
ной не виделся. На мгновение 
они встретились глазами, но 
сразу же их отвели и дальше 
рассматривали каждый друго-
го исподтишка. Увидев «отца», 
Бронислава опустила голову, а 
брат закрыл лицо руками. Ка-
жется, он плакал…

Приговор был предска-
зуем. Оба получили сроки 
как несовершеннолетние со-
участники тяжких престу-
плений. Коле добавили год за 
хранение оружия. Главарь сел 
пожизненно.

…Из здания суда бывшие 
супруги вышли порознь. Оба 
осунувшиеся, подавленные, 
постаревшие. Кажется, еще 
совсем недавно они вместе 
делали ремонт, строили дом, 
возили в «Газели» детей к ста-
рикам на «фазенду». И вот те-
перь чужими расходятся по 
разным адресам. У нее дома 
все та же большая родня из 
восьми родных и «безродных» 
чад с курчавым милягой терь-
ером в придачу. А кто и что 
ждет дома его?

Впрочем, это ее уже не вол-
новало – она думала о тех дво-
их, которых только что увез 
тюремный автозак. Освобо-
дятся, куда им возвращаться? К 
ней? А ведь больше и некуда…

Бонни и Клайд сиротского детства
Собрать стадо из баранов легко, попробуйте собрать стадо из кошек. 

Сергей КАПИЦА

Евгений УХОВ

«Все счастливые 
семьи похожи друг 
на друга, каждая 
несчастливая семья 
несчастлива по-
своему». Хрестома-
тийное утвержде-
ние Льва Толстого 
можно было бы 
принять за аксиому, 
но в бытность гра-
фа не существовало 
«детских домов 
семейного типа». А 
применительно к 
ним оно выглядит, 
скорее, теоремой. ph
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Самой распространенной 
причиной инвалидности 
по зрению является гла-

укома. Заболевание это воз-
растное, и если среди 50-лет-
них его распространенность 
составляет менее одного про-
цента, то после 80 это уже 
14 процентов. А вот начина-
ет свое развитие болезнь, как 
правило, как раз в 45–50 лет и 
таится в организме до тех пор, 
пока не станет неизлечимой. 
Впрочем, излечение глауко-
мы – задача, которую медици-
не еще только предстоит ре-
шить, но вот приостановить, а 
то и вовсе затормозить ее раз-
витие врачам под силу уже се-
годня. При условии, что выяв-
лена она будет на самой ран-
ней стадии. 

Как это сделать? По сло-
вам заведующей глаукомным 
кабинетом Республиканского 
офтальмологического диспан-
сера Минздрава РТ Ольги Зве-
ревой, опасность этого забо-
левания еще и в том, что цен-
тральное зрение (острое, как 
его еще называют), посредст-
вом которого мы, например, 
читаем, сохраняется у больно-
го глаукомой часто до послед-
него момента. То есть с точки 
зрения офтальмологии паци-
ент – уже глубокий инвалид, 
практически слепой, а он уве-
рен, что все не так уж и плохо… 

– Глаукома – заболевание 
нервной системы, сходное с 
болезнями Альцгеймера, Пар-
кинсона, – поясняет Ольга 
Германовна. – Это дегенера-
ция зрительного нерва, кото-
рая происходит на фоне воз-
раста и всегда генетически об-
условлена. То есть заболевание 
имеет строгую наследствен-
ность, хотя ее достаточно тя-
жело проследить – родствен-
ники могут быть не обследова-
ны, а многие просто не дожи-
ли до проявлений глаукомы. 
Понятно, что вместе с ростом 
продолжительности жизни 
растет и число больных гла-
укомой, и это во всем мире. 
А вот достоверных наблюде-
ний о связи этого заболевания 
с экологией, с напряжением 
зрения или, допустим, с рабо-
той на компьютере нет. 

Вообще же диагноз «глау-
кома» можно поставить только 
на основании сложного иссле-

дования с применением высо-
котехнологичного оборудова-
ния и современных методик. 
Например, определения све-
точувствительности волокон, 
томографического исследова-
ния нервных волокон, толщи-
ны их слоя, где необходимо 
применение ультразвукового 
исследования и других мето-
дов. Так что при подозрении 
на это заболевание офтальмо-
лог отправит вас в специаль-
ный центр. А там уже назначат 
лечение. 

К сожалению, больше чем 
в половине случаев глаукома 
выявляется на поздней стадии, 
когда поражено уже больше 
половины зрительного нерва, 
который тянется от глаза до 
теменной области и разруша-
ется практически по всей дли-
не. Восстанавливать нервы ме-
дицина пока не научилась, хо-
тя исследования в этой обла-
сти ведутся очень активно. 

Для успешной борьбы с гла-
укомой, как с дегенеративным 
заболеванием, необходимо 
ее выявление на максималь-
но ранних стадиях. Это един-
ственный способ, с помощью 
которого можно несколько за-
тормозить дегенерацию, когда 
нервные волокна не пораже-
ны значительно. Со временем 
этот процесс ускоряется и ста-
новится малоуправляемым со 
стороны врача. 
– Но есть же какие-то симп- 
томы, которые должны 
сигнализировать о разви-
вающейся болезни. Гово-
рят, при глаукоме у чело-
века резко снижается так 
называемое перифери-
ческое зрение… 

– Сужение перифериче-
ского зрения – это уже глубо-
ко развившееся заболевание. 
К тому же замечают такое из-
менение достаточно поздно. 
Природа создала человека в 
отношении зрения с большим 
«запасом», а потому поле зре-
ния одного глаза обязательно 
перекрывает поле другого. 

Трудность в том, что специ-
фических симптомов разви-
тия глаукомы нет. Стоит обра-
тить внимание на ощущения, 
которые возникают при проб- 
лемах с глазами. К примеру, 
боль в глазных яблоках, пере-
ходящая в головную. 

Глаукома имеет асимме-
тричный характер, так что ни-
когда не поражает оба глаза 
одинаково, разница в разви-
тии заболевания одного гла-
за и другого может составлять 
до десяти лет. Боль в одном – 
навестите офтальмолога. Да-
лее могут насторожить  чувст-
во наполненности глаза, зату-
манивание зрения по утрам, 
частая смена очков для чтения. 
Все эти симптомы могут про-
являться и при других заболе-
ваниях, но повод обратиться к 
врачу есть. 

Первоначальный диагноз 
ставят по факторам риска. В 
первую очередь это наследст-
венность, затем – этническая 
принадлежность (более «злая» 
глаукома преследует, напри-
мер, представителей негроид-
ной расы), нестабилизирован-
ное артериальное давление, 
«скачущее» – сегодня 100 на 
60, завтра – 160 на 100 милли-
метров ртутного столба. Даль-
ше – повышенный уровень 
холестерина, гипотоники с го-

ловными болями и мигренями 
тоже в группе риска. Особен-
но показательно диастоличе-
ское, перфузионное давление 
– нижнее. Эндокринная пато-
логия (не в порядке щитовид-
ка) – тоже повод обратиться к 
офтальмологу, потому что гла-
укома часто идет параллельно, 
например, с аутоиммунным 
тероидитом. 

Но самый простой и понят-
ный симптом – повышенное 
внутриглазное давление. Мно-
гие даже объединяют эти по-
нятия – мол, повышенное дав-
ление и есть глаукома. На са-
мом деле давление в глазу мо-
жет спровоцировать атрофию 
слабого зрительного нерва, яв-
ляясь основным фактором ри-
ска ее развития. 

Рамки нормы внутриглаз-
ного давления довольно ве-
лики – от 16 до 26 миллиме-
тров ртутного столба, у по-
давляющего числа людей 
– около 22. Повышение глаз-
ного давления может быть 
и у здорового человека – на 
фоне стресса, от физиче-
ской нагрузки, мозговой па-
тологии, у женщин – на фо-
не гормональных изменений. 
В большинстве случаев оно 
само приходит в норму, да и 
вреда крепкому глазному не-
рву офтальмогипертензия не 
принесет. А вот нездоровому… 
Разница между давлением в 
правом и левом глазу долж-
на насторожить врача. Так 
что наблюдать за таким па-
циентом определенное вре-
мя нужно. По статистике, у 9 
процентов пациентов на фо-
не повышенного внутриглаз-
ного давления, если его не 
снижать, возникает глаукома, 
а у 5 процентов – даже если 
снижать. Лечить или просто 

понаблюдать какое-то вре-
мя за уровнем давления – это 
решает врач, причем вместе с 
пациентом. 

Внутриглазное давление 
– единственный фактор, на 
который мы сегодня умеем 
влиять. И при его изменении 
есть положительная динами-
ка. При повышенном внутри-
глазном давлении заболева-
ние прогрессирует у восьми 
из десяти больных глаукомой, 
тогда как при его снижении –  
только у каждого пятого. 
– Как можно его снизить? 

– Методов много. Повыше-
ние происходит из-за наруше-
ния в дренажной системе гла-
за. Его структуры постоянно 
омываются специфической 
жидкостью, которая вырабаты-
вается из артериальной крови 
и выводится затем в венозное 
русло. Жидкость из глазного 
яблока должна постоянно от-
водиться через специальные 
трубочки-канальцы в крае ра-
дужки. «Забился» канал – и 
жидкость скапливается, давле-
ние в глазу повышается. 

Кстати, нарушения в дре-
нажной системе тоже генети-
чески предопределены… Гла-
укома вообще очень сложное 
заболевание, включающее в 
себя и дегенеративные, и со-
судистые изменения, и изме-
нения самого глазного яблока. 
Потому и лечить ее трудно, и 
даже просто понять причину. 
Каждый случай строго инди-
видуален, нельзя лечиться так, 
как «соседке рекомендовали»... 

Самый распространен-
ный метод снижения давле-
ния медикаментозный. До 85 
процентов пациентов в мире 
пользуются глазными капля-
ми – просто и удобно. Но вот 
закапывать препараты в про-
филактических целях катего-
рически запрещено! Во-пер-
вых, все они имеют побочный 
эффект – в составе большин-
ства из них есть консерван-
ты, которые портят глазную 
поверхность. Во-вторых, даже 
бесконсервантные капли мо-
гут вызвать и аллергическую 
реакцию, и оказать побочное 
влияние на структуру глаза. 

Важно помнить: снижать вну-
триглазное давление самосто-
ятельно нельзя, это не вита-
минные капли, которые, впро-
чем, тоже нужно принимать по 
назначению врача. 

Следующий метод лечения 
лазерный. Его иногда назнача-
ют вместо медикаментозного. 
Раз в год канальцы прочища-
ют с помощью низкоимпульс-
ного лазера при глаукоме с от-
крытым углом. При глаукоме с 
закрытым углом врач назнача-
ет иридотомию – в этом слу-
чае в радужке «простреливает-
ся» лазером отверстие для вос-
становления баланса давления 
в камерах глазного яблока. Это 
своего рода профилактика, ко-
торая не даст развиться глау-
коме.  

Есть и хирургические ме-
тоды. Их используют, когда 
уже испробованы все другие. 
Впрочем, хирургов-виртуозов, 
формирующих каналы отто-
ка глазной жидкости вручную, 
немного. Сегодня хирургия 
сильно прогрессирует, появля-
ются микроинвазивные мето-
ды лечения глаукомы, которые 
применимы и в амбулаторных 
условиях. В России пока ми-
кродренажи не зарегистриро-
ваны, но уже на подходе. Прав-
да, цена операции будет весь-
ма серьезной – минимум ты-
сяча евро. 
– Есть какая-нибудь профи-
лактика недуга? Ну, кап- 
ли витаминные или гим-
настика специальная…

– Заболевание наследст-
венное, генетически обуслов-
ленное, так что профилакти-
ка только общая. Это все те же 
здоровый образ жизни и пози-
тивный настрой, вера во вра-
чей и систематическое посе-
щение офтальмолога. К сожа-
лению, остановить генетиче-
ски заложенный процесс мы 
не можем – лечить старость 
человечество пока не научи-
лось. А вот отсрочить насту-
пление глаукомы можно. 

Чтобы ее не пропустить, 
после сорока лет необходи-
мо измерять внутриглазное 
давление раз в два года, по-
сле шестидесяти – хотя бы раз 
в год. Если есть родственни-
ки, у которых была глаукома, 
или ослепшие по неизвестной 
причине, раз в год посещать 
офтальмолога надо обяза-
тельно. Исследование должно 
включать в себя не только из-
мерение давления, но и изуче-
ние глазного дна с помощью 
щелевой лампы. 

Глаукома – болезнь старо-
сти, так что в первую очередь 
нужно вести молодой образ 
жизни: активно двигаться, тан-
цевать, плавать, путешество-
вать и… строить глазки. Вы-
шивать, вязать, читать, пользо-
ваться компьютером – вопре-
ки существующему мнению, 
глаза нужно беречь, но не эко-
номить. И помнить: хорошее 
зрение – это в первую оче-
редь хорошее кровоснабже-
ние мозга. К примеру, тот же 
шейный остеохондроз может 
ухудшить зрение при вполне 
здоровых глазах. Согласитесь, 
если исправную видеокамеру 
отключить от сети, много она 
будет работать без питания? 
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В России – милли-
он двести тысяч 
пациентов с за-
регистрирован-
ной глаукомой. 
Предположитель-
но минимум еще 
столько же имеют 
это заболевание, 
но к врачу пока не 
обращались 
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Хранить как зеницу ока

Ольга ЗВЕРЕВА, 
заведующая глау-
комным кабинетом 
Республиканского 
офтальмологическо-
го диспансера Мин-
здрава РТ:

Специфических 
симптомов раз-
вития глаукомы 
нет. Стоит обра-
тить внимание 
на ощущения, 
которые возни-
кают при про-
блемах с глаза-
ми. К примеру, 
боль в глазных 
яблоках, перехо-
дящая в голов-
ную.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Если вам поставили диагноз «глаукома», то визит к вра-
чу раз в три месяца должен стать обязательным. И раз в 
год, а лучше в полгода – исследование в центре, на высо-
котехнологичном оборудовании, которое покажет объек-
тивную картину сохранности волокон зрительного нерва, 
прогрессивное истончение волокон зрительного нерва и 
изменение функции. Только при использовании методик 
томографии зрительного нерва и определения светочув-
ствительности каждого из нервных волокон мы сможем 
увидеть, как удалось скомпенсировать заболевание. Это 
позволит нам динамично изменять лечение в тот момент, 
когда это действительно необходимо. 

важно знать

Пожалуй, из пяти ос-
новных чувств человека 
самым значимым для 
него является зрение. 
Помните: «Хранить как 
зеницу ока», «Один глаз, 
да зорок, не надобно 
и сорок», «Глаза не 
видят, так и душа не 
ведает», «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать»… Да и сама 
природа спрятала «зени-
цы ока» под надбровные 
дуги и в глазные впади-
ны, опушив ресницами 
и бровями. Вроде самая 
заметная деталь на 
лице – глаза, а от травм 
защищены надежно. Но, 
увы, не от болезней… 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя принесет творческое 
вдохновение, а вот бытовые во-
просы решаются с трудом. Но 
все же сделайте над собой уси-
лие. Сконцентрируйтесь на глав-
ном, а второстепенные заботы 
пока подождут.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Дела пойдут на лад, особенно 
если вы не будете принимать 
все близко к сердцу. Тогда же вы 
сумеете трезво оценить проис-
ходящее и принять правильное 
решение.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Задумайтесь о будущем, советы 
друзей и коллег по работе, кото-
рым вы доверяете, будут в этом 
случае не лишними. А вот для 
вложения денег в совместный 
бизнес не самый подходящий 
момент.

РАК (22.06 – 22.07)
Потребуются дополнительные 
усилия, чтобы обстоятельства 
не выбили вас из колеи. Харак-
тер событий и новостей будет 
неуправляемым. Контролируйте 
эмоции. То, что пойдет не по пла-
ну, требует быстрой реакции.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Фон событий будет неровным. 
Сиюминутные желания лучше 
отодвинуть на второй план и за-
няться работой. Вы можете ощу-
щать повышенную потребность 
в общении, хотя контакты дале-
ко не всегда будут приятными.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
На будущей неделе вам будет до-
вольно сложно переключаться с 
решения своих проблем на про-
блемы окружающих. Не стоит 
путать работу и дружбу – можно 
легко остаться и без бизнеса, и 
без друзей.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Не лучшее время для самоутвер-
ждения, проявления принципи-
альной позиции. Если что-то идет 
не по плану, избегайте конфликт-
ных ситуаций. Ищите скрытые ре-
зервы для отражения вызовов.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
В ближайшие дни у вас появится 
возможность воплотить в реаль-
ность давние планы и замыслы. 
Не стесняйтесь проявлять реши-
тельность. Применяйте свои ор-
ганизаторские способности на 
практике.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Поберегите свои силы, предо-
ставьте окружающим возмож-
ность самим решить свои про-
блемы. У деловых партнеров 
изменятся планы в благоприят-
ную для вас сторону.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Старайтесь действовать без на-
жима. Будьте самостоятельны в 
принятии решений. А если при-
дется их согласовывать, то учи-
тывайте эмоциональный фак-
тор, который может испортить 
любое хорошее дело.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
У вас появятся неплохие шансы 
по карьерной части. Для этого 
необходима добросовестность и 
пунктуальность. Не стоит опазды-
вать и перекладывать свои обя-
занности на других. И не забудь-
те навестить родственников.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы должны следить за возмож-
ностями – если вам что-то пред-
лагают, не отказывайтесь, но 
тщательно взвесьте предстоя-
щие перемены и особенно свою 
нагрузку. 

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 4 по 10 июня 

Записка, прикрепленная магнитиком к хо-
лодильнику:
«Виталя, надеюсь, что все будет хорошо, 

пока я буду в командировке!
Не забывай простые правила:
1. Не сожги и не затопи квартиру и соседей.
2. Захотел поесть – сходи куда-нибудь и по-
ешь. Или закажи что-нибудь, чтобы привезли 
домой. Не трогай плиту!
3. Закончилась вода – звони (495) 574-29-04, 
договор №002.129.
4. Разлил – вытри. Рассыпал – подмети. Раз-
бил – вынеси. Не наоборот и не потом!
5. Инструкция от стиральной машины лежит 
на стиральной машине. Инструкция от посудо-
моечной машины – на посудомойке. Не пере-
путай!
6. Выбросить мусор – это не значит положить 
пакет около двери.
7. Не пей перед работой, после работы и во 
время работы. Вообще не пей!
8. Не устраивай из квартиры бар, притон или 
бордель.
9. Если притащишь кого-то домой – будь госте-
приимным и не обижай.
10. У носков, как и у всех, есть пара. Вечером 
найди носку его пару и отнеси их в стирку.
11. Стул – это не вешалка. Вешалка – это ве-
шалка.
12. Если покалечишься или покалечишь кого-
нибудь – звони 112.
С любовью, мама».

Стул –  
это не вешалка

Счастливое детство выглядит именно так!
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Не сработало

Лучшее  
в детском  
саду 

Привел утром детей в 
садик. Воспитатель-
ница говорит:

– Приходите сегодня к 
нам, у нас день открытых 
дверей. Можно зарядку 
с детьми поделать или на 
занятиях посидеть.
– А можно я к вам лучше в 
тихий час поспать приду?

Было мне лет семь, я был наказан и вынуж-
ден в каникулы целыми днями сидеть до-
ма. Приглашать кого-либо к себе было 

также строго запрещено. С утра родители ушли 
на работу с указанием мне сидеть и учить уро-
ки. Не прошло и получаса, как стучится в дверь 
друган Мишка, зовет гулять. Я ему объяснил: 
так, мол, и так… Ну и пришла тогда ему мысль 
посидеть, поиграть в «Денди», пока предков 
нет. Сидим, значит, часок-другой, играем. И тут 
ключ в двери провернулся – домой неожидан-
но рано вернулся отец. Ну, я мигом сую Мишку 
в шкаф: щас, мол, отец возьмет, что забыл, – и 

снова на работу, посиди пять минут. 
Отец заходит ко мне в комнату:
– Ты чем занимаешься?
– Уроки делаю.
– Ага, и приставка включена…
Тут в шкафу что-то чихнуло.
– Кто у тебя?
– Никого.
Отец открывает шкаф, Мишка не придумал 

ничего умнее, чем спросить:
– Здрасьте, а Денис дома?
– Да, но гулять он не пойдет, – сказал отец и 

закрыл дверь шкафа.

В редакцию шведской об-
ластной газеты пришло 
письмо пенсионер-

ки Агнеты, недавно купив-
шей домик с участком неда-
леко от областного центра. 
Она жаловалась на местно-
го фермера-свиновода, фер-
ма которого наполняла ат-
мосферу вонью стада в 2,5 
тыс. голов. Газета опублико-
вала письмо с просьбой к 
властям отреагировать. Влас-
ти вяло отписались: очист-
ные устройства на ферме со-
ответствуют общепринятым 
нормам. Газета усилила на-
жим и пообещала следить за 
развитием событий.

Так совпало, что в это же 
время близлежащий коопе-
ратив приобрел и смонти-
ровал в 700 метрах от дома 
Агнеты ветряную электро-
станцию (распространенная 
вещь в сегодняшней Шве-
ции). Пенсионерка близо-
руко щурилась, наблюдая за 

действиями монтажников, 
возводивших 150-метровую 
конструкцию с гигантскими 
лопастями, но задать вопро-
сы не решилась.

Через несколько дней, 
когда ветряк заработал на 
полную мощность, газе-
та получила новое письмо 

от Агнеты: «Дорогая редак-
ция! Я благодарна вам за по-
мощь, но вентилятор, кото-
рый установили после ваше-
го вмешательства, помогает 
очень слабо. По-прежнему 
воняет навозом! Убедитель-
но прошу поменять вентиля-
тор на более мощный».

К 8 Марта детям раздали 
задание учить стишки. 
Будет концерт, мам по-

здравят, стишки прочитают. 
Сыну – 4 года. Воспитате-
ли выдали бумажку, не гля-
дя сунула ее в карман. При-
шли домой, надо повторить 
стишок. Ребенок мне гово- 
рит:

– Да я этот стишок выучил 
почти.

Я, не доставая оригинала, 
прошу почитать. И ребенок 

громко, с выражением начи-
нает читать:

– Мамин труп на берегу! 
Помогаю чем могу!..

Я в шоке, папа наш ржет. 
Достаем оригинал, там напи-
сано: «Мамин труд я берегу – 
помогаю чем могу». Просто 
ребенок так услышал.

Много лет прошло, я не 
помню уже продолжение это-
го стишка. Но, думаю, зря мы 
переучивали, на концерте был 
бы аншлаг.

Помогаю чем могу!

Денис не выйдет

Здравствуй,  
племя младое

Сыну – четыре года от роду – дед сделал 
деревянное ружье, показывает, где что, 
как держать. Профессиональный воен-

ный – дело знает. 
Спрашивает внука: «Ну и как же ты собрался 
из него стрелять? Вначале зарядить надо». 
Сказано – сделано. Мальчонка берет ружье и 
несет на стол, после чего отчитывается: «Все! 
Поставил заряжаться!»

Русский язык и мат

После окончания филологического фа-
культета Рижского университета гросс-
мейстер Михаил Таль работал препо-

давателем русского языка и литературы в 
одной из рижских школ. Работа учителем ему 
нравилась, но он с сожалением прекратил 
учительствовать, целиком перейдя в шахмат-
ные профессионалы. Вот одна из рассказан-
ных Талем историй:
– Веду урок и вижу, как двое учеников тай-
ком играют в шахматы, пригляделся к пози-
ции: на доске стоит мат в два хода. Отвернул-
ся, стал писать что-то на доске, затем снова 
повернулся лицом к классу. Вижу: игроки не 
заметили матовой возможности, и на доске 
уже ничья. Решительно подошел к ученику, 
который должен был выиграть, взял дневник 
и написал в нем: «Не поставил мат в два хода 
на уроке русского языка».
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Вчера хоккеисты 
казанского «Ак барса» 
праздновали победу в 
Кубке Гагарина, после 
чего команда уйдет 
в отпуск, чтобы в 
середине лета присту-
пить к предсезонной 
подготовке.

Проведение чемпио-
ната мира по футбо-
лу и размещение на 

базе «Ак барса» сборной 
Австралии внесли в план 
подготовки команды неко-
торые изменения по срав-
нению с прошлыми года-
ми.
Собравшись в Казани, иг-
роки получат экипиров-
ку и отправятся в Сочи, где 
пройдут тщательный меди-
цинский осмотр и начнут под- 
готовку к сезону. 16 июля  
«Ак барс» отправится на 
первый сбор в Финляндию, 
где казанцы будут работать 
на новой олимпийской ба-
зе в Рауносми.
С 29 июля по 1 августа «бар-
сы» переедут в Казань, а за-
тем вновь вылетят в Сочи, 
где 2–8 августа сыграют в 
турнире, их соперниками 
станут ярославский «Локо-
мотив», сборная России, СКА 
и китайский «Куньлунь».
Там же «Ак барс» проведет 
и контрольный матч с яро-
славским «Локомотивом». В 
ходе второго сбора в Каза-
ни «Ак барс» 13 августа про-
ведет встречу в Альметьев-
ске с «Нефтяником», а 16-го 
сыграет дома с нижнекам-
ским «Нефтехимиком».
С 20 по 25 августа «Ак барс» 
по традиции будет участво-
вать в Кубке Латвийских 
железных дорог в Риге. По-
мимо местного «Динамо», 
ярославского «Локомоти-
ва» и минского «Динамо», 
участником турнира в этом 
году станет швейцарский 
«Давос». Изменилась и фор-
мула розыгрыша Кубка – 
победитель определится в 
ходе кругового турнира.
1 сентября стартует новый 
сезон. Два года традици-
онно в первом матче встре-
чались обладатель Кубка 
Гагарина и победитель ре-
гулярного чемпионата КХЛ. 
В этом году в первом матче 
сойдутся победители кон-
ференций «Восток» и «За-
пад» – «Ак барс» и ЦСКА.

Третий матч четвертьфи-
нальной серии плей-офф 
Единой лиги ВТБ в Ниж-

нем Новгороде стал для од-
ной команды кошмаром, а для 
другой – счастливым лотерей-
ным билетом. За шесть секунд 
до конца первого овертайма 
казанцы уступали со счетом 
93:94, но на последних мгно-
вениях игры Эджим (на сним-
ке) принес «УНИКСу» победу – 
95:94.

Как показал этот матч, про-
игрыш «УНИКСа» во второй 
встрече вовсе не был случай-
ностью. Казанцы могли про-
играть и еще одну встречу: та-
кого бездарного баскетбола в 
их исполнении давно никто 
не видел.

Казалось, у тренерского 
штаба казанского клуба впол-
не достаточно времени для 
разбора игры и поиска нуж-
ных контраргументов. Но, су-
дя по всему, тренеры и игроки 
говорят между собой на раз-
ных языках. 

В составе «Нижнего Нов-
города» лучшими в этот ве-
чер были Петр Губанов и Ва-
дим Панин, еще недавно иг-
равшие за «УНИКС». Понятное 
дело, что в дополнительной 
мотивации они не нуждались: 
хотелось показать, от услуг ка-
ких игроков казанцы в свое 
время отказались. К тому же, 
если добавить в этот список 
Владимира Веремеенко, про-
пустившего два матча в Ниж-
нем Новгороде из-за травмы, 
то потенциал у хозяев пло-
щадки мог быть бы и выше. 
Блистал на площадке и «не-
удобный» для защитников ле-
ворукий сербский центровой 

Стеван Еловац, набравший 21 
очко и сделавший 8 подборов. 
А ведь он из-за травмы сыграл 
значительно меньше времени, 
чем мог бы. 

Именно Панин с сире-
ной забил «треху», сравняв 
счет в первой половине иг-
ры – 42:42. Он же на послед-
них секундах основного вре-
мени тремя очками вывел 
«Нижний Новгород» вперед 
– 83:82. И лишь титанически-
ми усилиями казанцам уда-
лось переломить ситуацию. 
Но они все-таки позволили 
соперникам перевести встре-
чу в овертайм – 85:85.

В дополнительной пяти-
минутке старательнее дей-
ствовали хозяева площадки, 
но пятый фол получил Па-
нин, и команда осталась без 
одного из лидеров. Нижего-
родцам удается забить два 
штрафных и выйти вперед 
– 94:93. Смит, набравший в 
итоге 20 очков, берет на себя 
завершение последней ата-

ки, но промахивается. Мяч 
каким-то невообразимым 
путем попадает к Эджиму, и 
тот успевает его выбросить 
до того, как прозвучала си-
рена об окончании пятими-
нутки. Мяч в кольце, казан-
цы радуются! А судьи берут 
видеопросмотр. К счастью, 
два очка засчитываются, и 
«УНИКС» добивается труд-
нейшей победы – 95:94.

Эджим набрал 21 очко и 
сделал 9 подборов, на счету 
Ндура 18 очков, Ласме принес 
в копилку команды 12, а Колом 
– 10 очков.

31 мая «УНИКС» и «Ниж-
ний Новгород» сыграют в Ка-
зани. И если казанцы победят, 
то четвертый матч серии ста-
нет завершающим.

В паре «Химки» и «Ло-
комотив-Кубань» в полу-
финал, одержав три побе-
ды, вышла подмосковная ко-
манда, с которой и сыгра-
ет лучший клуб из нашей  
пары.

мир спорта с александром  медведевым

баскетбол хоккей

ХОККЕЙ. Кубок Гагарина 
побывал в Воскресенске, 
куда почетный трофей КХЛ 
привез воспитанник местно-
го хоккея, защитник «Ак бар-
са» Андрей Марков. Вместе 
с Марковым Кубок Гагари-
на в составе «Ак барса» за-
воевал и другой воспитан-
ник местного хоккея, один из 
тренеров казанского клуба 
Александр Смирнов. Чество-

вание проходило на площа-
ди перед ледовым дворцом 
спорта «Подмосковье» им. 
Н.Эпштейна, где Марков 
под руководством перво-
го тренера Анатолия Козло-
ва постигал хоккейные азы. 
В чествовании участвовали 
члены семьи Маркова, глава 
администрации Воскресен-
ского муниципального рай-
она, олимпийский чемпион 

Александр Черных и заслу-
женный тренер России Ген-
надий Сырцов, несколько 
сезонов работавший в «Ак 
барсе».
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. И во 
втором домашнем матче с 
«Метростроем» из Санкт-Пе-
тербурга казанское «Динамо-
ГипроНИИавиапром» праздно-
вало победу – 3:1. В составе 
победителей отличились Ека-

терина Макагонова (дваж- 
ды) и Мария Бордолимова. 
Очередные матчи казанская 
команда проведет 1–2 июня 
в гостях с «Коммунальщиком» 
из Барнаула. В турнирной таб-
лице чемпионата, набрав по-
сле шести туров 11 очков, она 
занимает второе место. Ли-
дирует в турнире «Динамо» из 
Электростали, на счету кото-
рого 13 очков.

из потока новостей
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Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Ре-
спублике Татарстан выражают глубокие и искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвременной кончиной генераль-
ного директора ОАО «Новинка», члена Общественного совета при 
МВД по Республике Татарстан 

АХТЯМОВА  
Рафката Абдрашитовича.

Коллективы Управления Фе-
деральной службы государст-
венной регистрации, кадастра 
и картографии по Республи-
ке Татарстан и филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Ре-
спублике Татарстан выража-
ют глубокое соболезнование 
заместителю министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Ильдусу Харисовичу 
Габдрахманову в связи с кон-
чиной матери

ГАБДРАХМАНОВОЙ 
Разии Габдрахмановны 

и разделяют боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Аппарат Президента Респуб- 
лики Татарстан выражает глу-
бокое соболезнование глав-
ному советнику Экспертного 
департамента Президента Ре-
спублики Татарстан Тимуру Ра-
исовичу Гильмизянову в свя-
зи с кончиной отца

ГИЛЬМИЗЯНОВА 
Раиса Гарифзяновича. 

Академия наук Республики Та-
тарстан выражает глубокое 
соболезнование президенту 
Академии наук РТ, академику 
АН РТ Мякзюму Халимулови-
чу Салахову в связи с кончи-
ной матери 

САЛАХОВОЙ 
Наили Совбяновны.

Мы разделяем вашу скорбь и 
сопереживаем вместе с вами.

Коллектив Управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия МСХиП РТ в Нурлатском 
муниципальном районе выра-
жает искреннее соболезно-
вание заместителю министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Та-
тарстан Ильдусу Харисовичу 
Габдрахманову в связи с без-
временной кончиной

матери.

ОАО «Татагрохимсервис» выра-
жает глубокое соболезнование 
заместителю министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Ильдусу Харисовичу 
Габдрахманову, его родным и 
близким в связи с кончиной 

матери.

Сотрудники и руководство Ка-
занского федерального уни-
верситета выражают глубокие 
соболезнования президенту 
Академии наук РТ, академику АН 
РТ Мякзюму Халимуловичу Сала-
хову в связи с кончиной матери 

САЛАХОВОЙ 
Наили Совбяновны 

и разделяют боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Президиум Государствен-
ного Совета Республики Та-
тарстан выражает глубокое 
соболезнование депутату Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Татарстан, члену Президиу-
ма Государственного Совета РТ 
Мякзюму Халимуловичу Сала-
хову в связи с кончиной матери

САЛАХОВОЙ 
Наили Совбяновны.

Скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполнимой 
утраты.
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Счастливая рука Эджима

хоккей на траве

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83 

5.06.18 Вт 18:00 «ПЫЛЬ В ГЛАЗА» (12+)......100–750 руб.
7.06.18 Чт 18:00 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+)...100–750 руб.

Малая сцена
5.06.18 Вт 18:00 «КОГДА ЗАЖГУТСЯ 
                           ФОНАРИ»  (12+).........................700 руб.
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Еще не забылись подроб-
ности финала Кубка Рос-
сии, в котором «Дина-

мо-Казань» уступило на по-
ле в Электростали местному 
«Динамо», а судьба вновь све-
ла в очном поединке два веду-
щих клуба страны. В очеред-
ном туре чемпионата супер-
лиги казанские хоккеисты в 
драматичной борьбе сумели 
выиграть у подмосковных од-
ноклубников в серии после-
матчевых буллитов.

Казанцы уже на первой ми-
нуте добились успеха после 
удара Николая Янкуна, а вско-
ре и удвоили результат – по-
сле разыгранного углового 
штрафного удара отличился 
Семен Матковский. И это по-
служило хорошей встряской 
для хозяев поля. Им удалось 

после пенальти сократить 
счет. Правда, вскоре в похожей 
ситуации переиграл голкипе-
ра и казанец Алмаз Курбанов – 
3:1. Но это была только завяз-
ка интриги.

Георгий Арусия сократил 
счет до минимума, Николай 
Комаров вновь увеличил от-
рыв, но тут свое слово сказал 
воспитанник казанского хок-
кея Марат Хайруллин, высту-
пающий за подмосковную  
команду, – 3:4.

Во второй половине встре-
чи пришлось попотеть голки-
перу казанского клуба Марату 
Гафарову, который то и дело 
отводил угрозу от своих ворот. 
Но за восемь минут до завер-
шения основного времени хо-
зяевам поля удается сравнять 
счет после розыгрыша штраф-

ного углового, а затем и выйти 
вперед – на 56-й минуте Миха-
ил Проскуряков второй раз за 
матч реализует пенальти. Но 
подопечные Араика Маргаря-
на не сдаются, и Николай Ян-
кун на последней минуте дела-
ет счет ничейным – 5:5.

В серии послематчевых 
буллитов удача была на сторо-
не «Динамо-Казани», игроки 
которого были вознагражде-
ны за волю к победе. На одну 
реализацию хозяев поля (Ге-
оргий Арусия) казанцы отве-
тили тремя удачными розыг-
рышами (Павел Голубев, Нико-
лай Комаров и Александр Ко-
ролев) – 3:1. И победа в матче.

В повторной встрече по-
беду праздновали хоккеисты 
«Динамо» из Электростали – 
4:3.

Высокая цена победы

Подготовку  
к сезону  
начнут в Сочи
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Куплю старинные иконы 
от 50 тысяч рублей 

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Ðåêëàìà

Ремонт телевизоров. 
Тел.: (843) 253-02-06.
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Вот и подошел к концу 
наш конкурс «Он по-
явился у нас неожи-

данно». И право поставить 
заключительную точку в 
счастливых историях об-
ретения четвероногих лю-
бимцев предоставим Флю-
ре Кузнецовой. 

«Я работала на предприя-
тии в Высокогорском райо-
не. К нам на территорию ча-
стенько захаживали и кош-
ки, и собаки. И вот однажды 
появился красивый белый 
кот, – пишет Флюра Кари-
мулловна. – Обжился он в 
цехе металлообработки – 
представляете, во что пре-
вратился его окрас? В про-
шлом году в месяц Рамадан 
нам предоставили пять дней 
отдыха, но дни были дож д-
ливые, холодные. Конечно, 
беспокоилась за кота, да и 
территорию охраняют ог-
ромные собаки. Мало ли что 
может случиться?

Пришли на работу по-
сле выходных и сразу бро-
сились искать кота. И тут во-
дители услышали какой-то 
дикий ор. Оказалось, это так 
подавал голос кот из бочки 
с бетонитовой смесью – из 
раствора торчала одна его 
голова. Вытащили, помыли 
водой из шланга, и он молча 
уполз под вагончик. И не до-
стать его…

Все разошлись расстро-
енные. Через какое-то время 
я решила найти кота. Обо-
шла все укромные уголки, а 
обнаружила его на малень-
ком газоне – вылизывался 
в травке. Забрала его, уло-
жила в коробку и позвони-
ла дочери. Она отпросилась 
с работы и на такси отвезла 
несчастное животное в вет-
клинику, где ему поставили 
диагноз: интоксикация и пе-
реохлаждение. Сутки врачи 

продержали кота в стаци-
онаре клиники, на следую-
щий день дочь забрала его 
к себе домой – продолжала 
делать уколы и давала таб-
летки.

И вскоре кот, которо-
го назвали Мосик и кото-
рый оказался совершенно 
глухим, превратился в бело-
снежного красавца.

Но это было не единст-
венное его приключение. 
Однажды кто-то из чле-
нов семьи оставил откры-
той форточку на балконе… 
Мосик пропал, искали его 
не один день. Дочь стала 
расклеивать объявления о 
пропаже белого кота и – о 
чудо! – наткнулась на объ-
явление о найденном коте, 
похожем на нашего. Прав-
да, спасители нашли его в 
радиаторе под капотом ма-
шины! И опять его спасли 
неравнодушные люди – 
нашего Мосика приютила 
женщина из соседнего до-
ма. К своим четверым до-
машним питомцам она не 
побоялась добавить пятого. 
Спасибо ей большое!

А Мосик живет себе при-
певаючи, не ощущая не-
удобств от своей глухоты, – 
ведь мы его любим и посме-
иваемся над его выходками 
и проказами».

Благодарим всех читате-
лей, которые более полугода 
слали на конкурс письма и 
фотографии, читали увлека-
тельные рассказы о спасен-
ных животных. В ближай-
шее время майский победи-
тель получит заслуженный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера». 
А название и условия наше-
го очередного конкурса чи-
тайте в следующем номере 
«толстушки» 7 июня.

конкурс

Приключения Мосика

Почти 
таким 
Мосика 
достали 
из бочки 
с раство-
ром.

ИМЯ 
ТЕННИСИСТА

… БЕЛЫЙ


