
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

День русского языка на фоне Пушкина

11.06 – 17.06TV МУЗЫКА  
НА «РОССИИ-К»
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ
Алексей Архиповский 
считает балалайку 
кладезем тайн и 
загадок. Он не устает их 
разгадывать и удивлять 
публику находками  
и открытиями.

НОВЫЙ
КОНКУРС
Завершаем цикл 
публикаций  
о домашних питомцах  
и надеемся, что читатели 
откликнутся на наш 
призыв рассказать  
о своей первой любви.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЧИТАТЕЛЬ –
ГАЗЕТА

> СТР. 20

НИ ЧИТАТЬ,
НИ ПИСАТЬ

Родителям кажется, 
что ребенок ленится, 
не хочет учиться. 
Однако за «ленью» 
могут скрываться 
дислексия  

и дисграфия.

«Соберем урожай» на туристической ниве
По итогам предстоящего 
чемпионата мира по футболу 
Казань ждет существенный 
рост туристического потока.

Такой прогноз на пресс-конфе-
ренции в ТАСС в минувший втор-
ник сделала исполнительный ди-

ректор Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе. При этом, по 
ее словам, «взрывным» приток тури-
стов в столицу Татарстана ожидается 
в 2019 году.
«Во время собственно проведения 
мундиаля классических туристов – 
как внутренних, так и иностранных – 
в Казани будет меньше, как и во всех 
одиннадцати городах-организаторах», 
– оговорилась представитель АТОР, 
связав данную тенденцию с наплы-
вом болельщиков. «Матчи, которые 

будут проходить в столице Татарстана, 
входят в пятерку наиболее интерес-
ных спортивным фанатам, и это факт», 
– пояснила Майя Ломидзе.
Она также подчеркнула, что Казань – 
один из тех городов, чья инфраструк-
тура практически полностью готова 
после целого ряда международных 
форумов, которые проходили в столи-
це республики, и требовала наимень-
шего обновления.
«По нашим оценкам, отдача после ЧМ-
2018 будет большой, – констатирова-
ла глава АТОР. – Хотелось бы, чтобы 
ее ощутили все одиннадцать городов, 
принимающих игры мундиаля. Но че-
тыре города – Москва, Санкт-Петер-
бург, Сочи и Казань – отдачу увидят 
точно. Казань входит в число тех мест, 
которые после чемпионата смогут в 
полной мере «собрать урожай».
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Далее – на стр. 2 

житейские истории

Громкое название 
Рим носит дач-
ный поселок. Из 
шести сыновей 
его основателя c 
войны вернулся 
только Константин 
Томилов, моряк-
подводник…

стр. 16 

Сын  
«Папы римского»

чемпионат мира

За десять дней 
до старта чемпи-
оната мира по 
футболу в России 
подтверждены 
официальные 
заявки всех 32 
команд-участниц.

стр. 15

Кто удивит  
планету?

К Галине Стахано-
вой известность 
пришла только 
когда ей было 60 
лет, после съемок 
в рекламе масла. 
Сегодня она – 
востребованная 
актриса.

стр. 7

«Иди  
в самодеятельность»

точка на карте

«Заколдованное 
место», где сходят-
ся три времени, 
расположено на 
стыке трех регио-
нов – Татарстана, 
Оренбургской  и 
Самарской обла-
стей.

стр. 4

Путешествие  
во времени

Вчера, в Пушкинский день России, 
в Казани и по всей республике 
прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню русского языка.

Шестого июня, в 219-ю годовщину со 
дня рождения Александра Пушкина, 
память великого русского поэта по-

чтили Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов и Государственный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев. Они возложили цветы к памятнику 
Пушкина возле Татарского академического те-
атра оперы и балета им. М.Джалиля. В церемо-
нии также приняли участие заместитель Пред-
седателя Государственного Совета Римма Рат-
никова, министр культуры Ирада Аюпова, мэр 
Казани Ильсур Метшин и другие официальные 
лица. Здесь же, у памятника Александру Серге-
евичу, по многолетней традиции состоялся по-
этический митинг, собравший представителей 
творческой интеллигенции республики, деяте-
лей культуры, жителей и гостей столицы.

Ольга КРУЧИНА
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Встреча  
в Доме Правительства

С генеральным директором компании «Ромекс-Кубань» 
Алексеем Прокопенко встретился 5 июня в Доме Прави-
тельства Президент Рустам Минниханов.

Компания работает в области инвестиций, строительства и 
управления, реализует проекты в коммерческой и жилой не-
движимости.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направле-
ния сотрудничества в сфере строительства и инвестиций, со-
общает пресс-служба главы республики.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 
Днем русского языка!
Традиционно эту дату мы от-
мечаем в день рождения ге-
ния русской литературы Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.
А.С.Пушкин является симво-
лом русской культуры. С юных 
лет впитав высокие нравст-
венные ценности русского 
народа, он воспел их в сво-
ем творчестве и открыл для 
всего мира. Последователи 
называли Пушкина солнцем 
русской поэзии, распростра-
нившим свои лучи на громад-
ное расстояние и вызвавшим 
к жизни бесконечное количе-
ство больших и малых спут-
ников. Его наследие по праву 
является одним из сокровищ 
мировой литературы и досто-
янием всего российского на-
рода.
Русская культура взрастила 
плеяду великих поэтов, ли-
тераторов, мыслителей. Вы-
дающиеся представители 
многих народов Российской 
Федерации отмечали ее по-
зитивное влияние на свое 
творчество и развитие культу-
ры многонациональной Рос-
сии. Среди них особое место 
занимает великий татарский 
поэт Габдулла Тукай.
Путеводной звездой для мно-
гих стали произведения пи-
сателя и просветителя Льва 
Николаевича Толстого. Как и 
А.С.Пушкин, он черпал вдох-
новение из жизни и творче-
ства простого народа, верил 
в безграничный потенциал 
и талант людей, живущих в 
России. 2018 год в Республи-
ке Татарстан объявлен Годом 
Льва Толстого.
Для нас важно приумножать 
культурное богатство, пере-
даваемое из поколение в 
поколение и отраженное в 
бессмертных литературных 
произведениях, сохранять 
высшие человеческие идеа-
лы.
Дорогие друзья! Пусть День 
русского языка станет для 
всех нас праздником красо-
ты и силы великого русского 
слова! От всего сердца же-
лаю вам счастья, гармонии и 
добра!
С праздником!

Обращение 
Президента 

Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова 

по случаю празднования 
Дня русского языка  
и 219-летия со дня 

рождения А.С.Пушкина

официально

Экспертов и предста-
вителей 1500 ведущих 
IT-компаний собрала 
вчера в Иннополисе 
конференция «Циф-
ровая индустрия 
промышленной Рос-
сии – 2018» (ЦИПР). В 
работе ее пленарной 
сессии «Цифровая 
трансформация. 
Траектории техно-
логического разви-
тия» принял участие 
Премьер-министр 
Алексей Песошин.

Глава Правительства 
отметил, что ЦИПР с 
каждым годом стано-

вится все более мощной 
площадкой для диалога 
представителей промыш-
ленности, оборонного 
комплекса, IT-технологий, 
венчурных инвесторов 
и государства. В настоя-
щее время в Татарстане 
активно развивается ин-
фраструктура связи, ав-
томатизируются системы 
сбора показаний прибо-
ров учета в ЖКХ. Огром-
ный импульс ожидается от 
состоявшегося недавно 
запуска в тестовую экс-
плуатацию сети переда-
чи данных 5G в Иннополи- 
се.
«Сейчас в республике раз-
рабатывается концепция 
цифровой трансформации 
и ее основные направле-
ния», – заявил Алексей Пе-
сошин. По его словам, циф-
ровизация затронет все 

сферы жизни людей и биз-
неса.
Показательная статисти-
ка: объем цифровой эко-
номики России с 2012 по 
2017 год вырос в пять раз 
– до 4,35 трлн рублей. Од-
нако доля «цифры» в ВВП 
страны составляет всего 
5 процентов, а в странах-
лидерах – 11 процентов. 
Цель – удвоить этот пока-
затель для нашей страны 
к 2025 году.
Важными темами перво-
го дня работы ЦИПР ста-
ли «умный» город и цифро-
вое здравоохранение. По 
направлению «Цифровой 
щит» прошли обсуждения 
на тему «Войны будущего. 
Цифровизация оборонных 
технологий». Кроме этого, 
состоялось торжествен-
ное открытие Националь-
ного центра компетенций 
НТИ в области робототех-
ники и мехатроники на ба-
зе Университета Иннопо-
лис.
Одна из ключевых задач 
федеральной программы 
«Цифровая экономика» – 
выстраивание эффектив-
ной модели партнерства 
между бизнесом и государ-
ством. В течение трех дней 
работы конференции ее 
участники выработают свои 
предложения для дополне-
ния программы и предста-
вят их 8 июня. Планируется, 
что в этот день ЦИПР посе-
тят Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, вице-
премьер России Максим 
Акимов и министр цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций Конс-
тантин Носков.

Нюансы цифровой  
трансформации
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

День русского языка  
на фоне Пушкина

Затем торжества, посвя-
щенные Дню русского язы-
ка, продолжились в театре 
оперы и балета. На его сце-
не состоялся театрализо-
ванный концерт с участи-
ем молодых солистов и ма-
стеров искусств Татарста-
на. В музыкальном прологе 
с вдохновенным словом о 
Пушкине выступил народ-
ный артист СССР Василий 
Лановой.

Выступая перед участни-
ками торжественного меро-
приятия, Президент Рустам 
Минниханов поздравил всех 
с Днем русского языка и сер-
дечно поблагодарил тех, кто 
способствует его сохране-
нию и развитию в Татарс-
тане, – учителей, деятелей 
культуры, общественные ор-
ганизации, духовных лиде-
ров.

«Сегодня мы особо от-
мечаем связующую роль 
русского языка, который 
объеди няет многих людей 
и служит мостом для взаи-
мопонимания между наро-
дами нашей огромной стра-
ны, – сказал Президент. – 
Для многих именно Пуш-
кин олицетворяет русский 
язык и русскую литерату-
ру. С юных лет впитав высо-
кие нравственные ценности 
своего народа, он воспел их 
в своем творчестве и открыл 
для всего мира».

Рустам Минниханов сооб-
щил, что в ближайшее время 
в Казани появится Культур-
ный центр им. А.Пушкина, а 
также напомнил о том, что 
2018 год объявлен в Татарс-
тане Годом Льва Толстого. По 
словам Президента, привить 
любовь и уважение к русской 
культуре и языку во многом 
помогают такие ежегодные 
мероприятия, как фестиваль 
«Каравон», Спасская ярмар-
ка, «Алексеевские перезво-
ны», Кирилло-Мефодиевские 
чтения. «Очень важно береж-
но относиться к народному 
наследию. Эта работа ведет-
ся в тесном взаимодействии 
со специалистами и пред-
ставителями общественно-
сти. Надежным партнером 
выступает Русское нацио-
нально-культурное объеди-
нение Республики Татарстан, 
– подчеркнул Президент. – 
Благодаря этим совместным 
усилиям почти завершена 
работа над памятником свя-
тым Петру и Февронии, во-
зобновил работу после ре-
монта музей Максима Горь-
кого, установлены мемори-
альные доски Якову Шамову 
и Дмитрию Лихачеву».

Вчера же Рустам Мин-
ниханов встретился с ак-
тивом Русского националь-
но-культурного объедине-
ния РТ. Прежде всего он по-
благодарил представителей  
РНКО за активность и ини-
циативы, а также предложил 
им не ограничивать свою 
деятельность только Каза-
нью. «Я вместе с вами высту-
паю за системную работу. 
Надо дойти до каждого рай-
она и города. Такие иници-
ативы помогают находить 
позитивный отклик в на-
шем обществе», – сказал Ру-
стам Минниханов. В разго-
воре также принял участие 
Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев, со-
общает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Мероприятия, посвящен-
ные Дню русского языка и 
219-й годовщине со дня ро-
ждения Александра Пушки-
на, прошли вчера во всех му-
ниципальных районах респу-
блики. В учреждениях куль-
туры, школах и библиотеках 
состоялись тематические вы-
ставки, концерты, открытые 
уроки и литературно-музы-
кальные вечера.
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Рустам Минниханов встретился с активом Русского национально-культурного объединения РТ. 

перспективы

сотрудничество Кино будем снимать вместе

В столице Кыргызста-
на Бишкеке с успехом 
прошли Дни кино 
Татарстана.

В течение трех дней в До-
ме кино им. Ч.Айтматова 
и кинотеатре «Октябрь» 

демонстрировались татар-
станские полнометражные 
фильмы «Мулла», «Байгал», 
«Курбан-роман» и коротко-
метражные ленты «Гастарбай-

тер», «Не верю!» и «Представь». 
Показы сопровождались ан-
шлагом и теплым приемом 
зрителей. Особую благодар-
ность нашим кинематогра-
фистам высказали предста-
вители многочисленной та-
тарской диаспоры. К слову, в 
Бишкеке сегодня проживает 
более 13 тысяч татар.

Об итогах завершившихся 
в Бишкеке Дней кино Татарс-
тана рассказала директор «Та-
таркино» Миляуша Айтугано-
ва. По ее словам, в ходе встреч 
с представителями Министер-

ства культуры Кыргызстана и 
киностудии «Киргизфильм» 
достигнута договоренность 
о совместных кинопроектах. 
«Татарстан и Киргизия обла-
дают хорошими локациями – 
это и прекрасная горная мест-
ность, и озеро Иссык-Куль, а в 
нашей республике есть уни-
кальные историко-культур-
ные заповедники и памятни-
ки архитектуры», – отметила 
Миляуша Айтуганова. Сторо-
ны также обменялись кино-
продукцией. Дирекция Казан-
ского кинофестиваля получи-

ла фильмы по произведениям 
Чингиза Айматова, которые 
будут представлены фести-
вальному зрителю уже в сен-
тябре этого года, а татарстан-
ская делегация передала в дар 
киргизским коллегам уни-
кальные архивные кадры пре-
бывания Чингиза Айтматова в 
Лейпциге в 2007 году. Кроме 
того, киргизские кинемато-
графисты получили пригла-
шение посетить Казань в ка-
честве почетных гостей пред-
стоящего фестиваля мусуль-
манского кино.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

высокие технологии

Важными темами первого дня работы ЦИПР стали 
«умный» город и цифровое здравоохранение.

Рустам Минниханов сообщил, что  в 
Казани появится Культурный центр 
им. А.Пушкина, а также напомнил о 
том, что 2018 год объявлен в Татарста-
не Годом Льва Толстого
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признание заслуг
Указом Президента РФ за боль-
шой вклад в развитие отечест-
венной культуры и искусства, 
средств массовой информации, 
многолетнюю плодотворную де-
ятельность орденом Почета на-
гражден Славутский Александр 
Яковлевич – художественный 
руководитель – директор ГБУК 
РТ «Казанский академический 
русский Большой драматиче-
ский театр имени В.И.Качалова».
Указом Президента РФ за до-
стигнутые трудовые успехи, 
активную общественную дея-
тельность и многолетнюю до-
бросовестную работу медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени награжден 
Хабибуллин Рафаил Исмаги-
лович – генеральный директор 
МУП «Горэлектротранспорт» го-
рода Нижнекамска.
Указом Президента РФ за до-
стигнутые трудовые успехи, 
активную общественную дея-
тельность и многолетнюю до-
бросовестную работу медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени награжден 
Юсупов Искандэр Усманович – 
полномочный представитель Ре-
спублики Татарстан во Француз-
ской Республике.
Указом Президента РФ почетное 
звание «Заслуженный артист 
Российской Федерации» присво-
ено Галимовой Резеде Лукма-
новне – артистке-вокалистке 
государственного оркестра на-
родных инструментов Республи-
ки Татарстан ГБУК РТ «Татарская 
государственная филармония 
имени Габдуллы Тукая».
Указом Президента РФ почет-
ное звание «Заслуженный эко-
номист Российской Федерации» 
присвоено Ахмадеевой Гуль-
наре Чулпановне – заместите-
лю генерального директора по 
экономике и финансам АО «Осо-
бая экономическая зона «Инно-
полис».
Благодарность Президента РФ 
объявлена Багманову Хамзе 
Азаловичу – заместителю ге-
нерального директора АО «Тат-
энерго».

Общественность респу-
блики понесла тяжелую утра-
ту.

На 83-м году жизни скон-
чался Антонов Олег Михай-
лович, бывший прокурор Ре-
спублики Татарстан.

О.М.Антонов родил-
ся 27 марта 1936 года в  
г. Цимлянске Ростовской 
области. В 1965 году окон-
чил Казанский государст-
венный университет имени 
В.И.Ульянова-Ленина.

Свою трудовую деятель-
ность О.М.Антонов начал в 
1955 году судебным испол-
нителем нарсуда Цимлянско-
го района Ростовской обла-
сти. С 1957 по 1960 год про-
ходил службу в рядах Совет-
ской Армии.

После окончания универ-
ситета с 1965 года работал в 
Верховном суде Татарской 
АССР. С 1972 года был пред-

седателем суда Набережных 
Челнов, в 1976 году назначен 
прокурором Набережных 
Челнов. В 1985 году возгла-
вил Прокуратуру ТАССР. 

За время работы в орга-
нах Прокуратуры республи-
ки О.М.Антонов зарекомен-
довал себя как профессионал 
своего дела, внес значитель-
ный вклад в развитие надзор-
ной деятельности.

В 1992 году был назна-
чен на должность прокуро-
ра Белгородской области, с 
1997 года заместитель проку-
рора – начальник региональ-
ного учебного центра. С 1999 
года работал на различных 
должностях в Белгородском 
областном суде, Белгород-
ском государственном уни-
верситете. 

Профессиональные каче-
ства О.М.Антонова, высокое 
чувство ответственности за 
порученное дело снискали 
ему заслуженный авторитет 
и признание.

За многолетний плодо-
творный труд О.М.Антонов 
был награжден медалью «За 
трудовую доблесть», нагруд-
ным знаком «Почетный ра-
ботник прокуратуры», ему 
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный юрист 
РСФСР».

Светлая память об Олеге 
Михайловиче Антонове на-
долго сохранится в наших 
сердцах.

АНТОНОВ 
Олег Михайлович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, И.И.Гилазов, И.С.Нафиков.

Нынешняя весна, как и 
прошлогодняя, благо-
приятствует аграриям, 
но с прогнозами по 
урожаю никто не спе-
шит. И в первую очередь 
министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

Как всегда по окончании 
весеннего сева, на бри-
финге в Кабинете Мини-

стров Марат Ахметов поделил-
ся с журналистами подробно-
стями посевной кампании. И 
опять-таки, как всегда, нашел-
ся журналист-новичок, кото-
рый наивно поинтересовался 
его видами на урожай. Опыт-
ные коллеги слушают и снис-
ходительно улыбаются: они-
то знают, что Марат Готович, 
который подкупающе честно 
и откровенно отвечает на лю-
бые, даже самые неприятные 
вопросы, ни под какими пыт-
ками не сделает прогноз на 
урожай. И в этот раз министр 
ответил ставшей уже тради-
ционной «шуткой»: «Как гово-
рят метеорологи? Точный про-
гноз погоды на завтра вы узна-
ете послезавтра», – дав таким 
образом понять, что о новом 
урожае расскажет в сентябре.

Зато министр не опасает-
ся говорить о погоде, и его 
метео прогнозы оказывают-
ся весьма точными. Итак, по 
его данным, во второй поло-
вине июня ожидается сухая и 
жаркая погода – до плюс 30 и 
более градусов. «У сельчан за-
бота – «успеть накрыться» зе-
леным ковром, чтобы больше 
сохранить влаги в почве», – 
сообщил министр. 

А у горожан будет возмож-
ность «раскрыться» на пля-
жах, ведь климатические усло-
вия задержали старт не толь-
ко весенней посевной кампа-

нии, но и купального сезона. 
Правда, ни холодная погода, 
ни дожди, ни сильный ветер 
не помешали аграриям уло-
житься с севом яровых зер-
новых культур в 28 дней, в до-
пустимые сроки. Зерном за-
сеяно 1,5 млн га, технические 
культуры заняли 330 тыс., кор-
мовые – около 920 тыс., кар-
тофель и овощи – 7,9 тыс. га. 
Прохладная майская погода 
оказалась даже на руку в плане 
обеспечения почвы продук-
тивной влагой – земля оттая-
ла, а зимние осадки пропита-
ли почву. Дружно взошли ози-
мые зерновые и многолетние  
травы.

На проведение посевной 
татарстанские аграрии взяли 
кредиты на сумму 11,5 млрд 
рублей. Одно утешает – воз-
вращать в банки им придет-
ся не намного больше денег, 
так как эти кредиты льготные, 
со ставкой в размере от 2 до 5 
процентов годовых. Помога-
ют сельхозтоваропроизводи-
телям и с топливом: компании 
«ТАИФ» и «Татнефть» постав-
ляют аграриям дизельное то-
пливо по цене 41 рубль за кг  
– это на 10 рублей дешевле 
обычной рыночной стоимо-
сти. Несложно подсчитать по-
тери этих компаний: прода-
жа ими 140 тыс. тонн (по 70 
тыс. тонн каждая) топлива по 
льготной цене выливается в 
1,4 млрд рублей недополучен-
ной прибыли. «Конечно же, у 
ТАИФа и «Татнефти» нет горя-
чего желания отпускать аграр-
но-промышленному комплек-
су топливо по льготным тари-
фам. Это они делают с учетом 
просьбы Президента Рустама 
Минниханова и в знак уваже-
ния к труду земледельцев», –  
сказал министр.

Глава аграрного ведомст-
ва озвучил новости о прош-
логоднем урожае. В 2017 году, 

как известно, татарстанские 
аграрии получили хороший 
урожай зерна, но пережива-
ли из-за закупочных цен: хлеб 
приходилось продавать по 
себестоимости и даже ниже. 
И лишь теперь, по весне, ры-
нок зерна повернулся лицом 
к хлеборобам. Россия экспор-
тировала 49 млн тонн хле-
ба прошлого урожая, и в мае 
цены на зерно стали расти – 
ежедневно на 50–100 рублей 
за тонну. Как сообщил ми-
нистр, тонна пшеницы тре-
тьего класса подорожала до 9 
тыс. рублей, тонна пшеницы 
четвертого класса теперь сто-
ит 8 тыс. рублей, фуражной – 
7 тыс. рублей. «Такого не было 
с прошлого лета», – подчерк-
нул спикер.

В этом году Россия плани-
рует экспортировать 53 млн 
тонн зерна, так что есть осно-
вания надеяться, что при лю-
бом раскладе (будет урожай 
хороший или плохой) агра-
рии найдут рынок сбыта и не 
останутся внакладе.

Журналисты не преминули 
воспользоваться тем, что речь 
зашла о прошлом годе, и по-
прекнули главу аграрного ве-
домства сгнившим на корню 
подсолнечником, а в некото-
рых районах и кукурузой. Ма-
рат Ахметов не стал отрицать: 
в 2017 году около 15 процен-
тов посевов подсолнечника 
– 19 тыс. гектаров – остались 
неубранными, а обещания хо-
зяйственников завершить ра-
боты «с наступлением холо-
дов» либо весной не увенча-
лись успехом. Тем не менее 
площади под эти теоретиче-
ски высокомаржинальные 
культуры оставили на прош-
логоднем уровне, ведь, как 
знать, может, в этом сельско-
хозяйственном году погода 
для них окажется более благо-
приятной.

урожай-2018 Горячие дни  
при жаркой погодеФарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В Госсовете РТ завер-
шился интересный про-
ект для молодых людей, 
желающих испытать 
себя на этом нелегком 
политическом попри-
ще, – Форум молодых 
законотворцев РТ. 

С этой инициативой с по-
дачи Председателя Гос-
совета Фарида Мухамет-

шина выступила Обществен-
ная молодежная палата при 
Государственном Совете. Ито-
ги показали, что проект попал 
в «яблочко».

В аппарате и комитетах та-
тарстанского парламента го-
товились к мероприятию се-
рьезно. Форум прошел, услов-
но говоря, в несколько этапов.

Молодежь встретилась с 
депутатами в комитетах, по-
знакомилась с механизмом 
принятия законов и затем са-
ма попробовала разработать 
документы. Всего участника-

ми форума стали около ста 
молодых, креативно настро-
енных и по-хорошему амби-
циозных молодых людей.

Открывая форум, замести-
тель Председателя Госсовета 
Римма Ратникова отметила, 
что на первый взгляд кажется: 
вот такой-то участок нашей 
жизни не отрегулирован зако-
ном, возьми ручку и поправь.

«Нет, это далеко не так про-
сто. Творить законы – слож-
нейший процесс, хотя по-сво-
ему и весьма увлекательный», 
– сказала она, уточнив, что ра-
бота парламента ведется на 
двух государственных языках, 
татарском и русском. Римма 
Ратникова напомнила и о но-
вом парламентском проекте 
«Пишем законы вместе!», ини-
циатором которого стал руко-
водитель парламента Татарс-
тана.

«По многим направлени-
ям законодательной рабо-
ты наша республика являет-
ся инициатором в федераль-

ном правовом пространстве 
– это тоже налагает на депу-
татский корпус дополнитель-
ную ответственность. От ка-
чества наших законов зави-
сит развитие региона, страны, 
жизнь людей. Поэтому очень 
важно принимать реально ра-
ботающие на пользу общества 
документы» – такое общее на-
путствие получили участни-
ки форума от своих старших 
коллег-законодателей в ходе 
живой совместной работы. В 
результате молодые законо-
творцы предложили внести 
изменения в ряд федеральных 
законов, а также в Уголовный 
и Налоговый кодексы РФ. На-
шли они и некоторые пробе-
лы в республиканском зако-
нодательстве.

Презентацию законопро-
ектов провели в малом зале 
парламента в присутствии ав-
торитетных экспертов из чи-
сла депутатов Госсовета и Гос-
думы, муниципалитетов, а 
также представителей мини-

стерств и ведомств республи-
ки. Конечно, волновались и 
проектанты, и наставники.

«Работа в таком формате 
показала ее своевременность, 
стала интересной и содержа-
тельной как для участников 
форума, так и для депутатов», 
– подвела итоги Римма Рат-
никова. Она также передала 
предложение Фарида Муха-
метшина сделать форум еже-
годным.

…Молодые законотворцы 
проявили себя с хорошей сто-
роны, это как данность отме-
тили все эксперты. Понятно, 
что специфических знаний у 
них пока не хватает, и време-
нами защита проектов напо-
минала ролевую игру, однако 
плюсов насчитывается объ-
ективно больше. Некоторые 
представленные законопро-
екты получили не просто вы-
сокий балл – их взяли в рабо-
ту парламентские комитеты. 
Как говорится, комментарии 
излишни.

инициатива Дружить с законами смолоду
Законотворчество – процесс, имеющий хорошее свойство  
не принадлежать определенной возрастной группе

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Пострадавшие от пожа-
ра в торговом центре в 
Казани предпринимате-
ли встретились с руко-
водителями ведомств и 
различных служб.

Вчера в корпусе «А» тор-
гового центра «Порт» 
в Казани, не постра-

давшем от пожара, прошла 
встреча бизнесменов, па-
вильоны которых сгорели, с 
уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Ти-
муром Нагумановым, пред-
ставителями исполкома го-
рода, МЧС и МВД. 
Напомним: в корпусе «Б» 
торгового центра 5 мая про-
изошел пожар. Несколько 
часов более трехсот сотруд-
ников городского пожарно-
спасательного гарнизона бо-
ролись с огнем. Около трех 
часов дня удалось ликвиди-
ровать очаги открытого ог-
ня. Общая площадь пожара 
составляет 2800 квадрат-
ных метров. В день пожара 
полицейские организовали 
охрану объекта и запретили 
доступ туда предпринимате-
лям. Благодаря оперативной 
работе экстренных служб и 
быстрой эвакуации персона-
ла жертв удалось избежать.
Дознаватели не исключают 
версию поджога. Рассматри-
ваются также такие версии, 

как неисправность электро-
оборудования и неосторож-
ное обращение с огнем.
По словам сотрудников МЧС, 
по факту пожара возбужде-
но уголовное дело, согласно 
которому предпринимате-
ли считаются пострадавшей 
стороной. На месте работа-
ют лучшие эксперты Каза-
ни. Пожарным дознавателям 
предстоит установить при-
чины возгорания и условия, 
при которых оно произошло. 
Проверка будет проводиться 
в  течение трех дней. Уже по-
лучено официальное заклю-
чение, что угрозы обрушения 
здания нет. 
Собственник Булат Нага-
ев пообещал восстановить 
пострадавшее здание ТЦ 
«Порт», сообщает «Татар-ин-
форм». Однако к работам по 
восстановлению смогут при-
ступить только по заверше-
нии следственных действий.
«За один-два месяца мы мо-
жем восстановить корпус 
«Б» – это не помешает рабо-
те корпуса «А». Выгорело 80-
90 павильонов, второй этаж 
корпуса «Б» закоптился», – 
сказал Булат Нагаев.
Также бизнесмен пообещал, 
что найдутся места для раз-
мещения всех предприни-
мателей, которые лишились 
торговых точек. Кроме то-
го, он подчеркнул, что день-
ги тех, кто оплатил аренду 
за июнь, будут засчитаны за 
следующие месяцы.

происшествие

«Порт» восстановят  
за один-два месяца
Павел ГЕОРГИЕВ
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Современные ученые 
пока не могут отпра-
вить человека в прош-

лое или будущее, наука до 
такого не дошла. Но что не-
возможно де-факто, можно 
осуществить де-юре. В путе-
шествие к уникальной точке 
для России и всего мира от-
правились мобильные крае- 
веды Татарстана и корре-
спондент «РТ».

К сожалению, в это уди-
вительное место пока экс-
курсий не водят. А зря – это 
единственная на планете 
Земля доступная, подчерк-
нем, пешеходам точка, где 
сходятся сразу три часовых 
пояса: МСК, +1 час и +2 часа. 
Даже сотовые телефоны от 
такого многообразия впада-
ют в ступор, а их владельцам 
могут потом прийти внуши-
тельные счета за роуминг.

Это «заколдованное» ме-
сто расположено на стыке 
трех регионов – Татарста-
на (Бугульминский район), 
Оренбургской (Северный 
район) и Самарской обла-
стей (Клявлинский район). 
Сразу оговоримся, что в Рос-
сии есть и другие точки трех 
времен, но они труднодо-
ступны.

Расстояние от Казани че-
рез Бугульму до точки трех 
времен – около 340 км. В 
том числе пару километров 
надо проехать по грунтов-
ке и около двухсот метров 
пройти пешком, преодолев 
при этом железнодорожную 
насыпь в районе станции 
Полтавка (1226,3 км Куйбы-

шевской железной дороги 
на территории Оренбург-
ской области).

В воскресенье, 3 июня, с 
погодой повезло – солнце, 
тепло, без осадков – такая 
редкость в последнее время! 
Так что до магической точ-
ки активные туристы добра-
лись без проблем в виде гря-

зи на грунтовой дороге или 
в поле. Преодолели «желез-
ку» и вышли на живопис-
ное поле до горизонта. Точ-
но зафиксировали точку и 
установили на ней симво-
лический знак – диск, раз-
деленный на секторы с над-
писями «Татарстан», «Самар-
ская область», «Оренбуржье» 

и часовыми поясами. Метал-
лический круг надежно вби-
ли кувалдой в землю с по-
мощью выкрашенного в бе-
лый цвет обрезка трубы. На 
этот импровизированный 
флагшток прикрепили фла-
ги всех трех регионов. Сей 
исторический момент за-
фиксировали затворами 
фотоаппаратов. Далее все 
желающие смогли переме-
ститься во времени туда и 
обратно.

Идея установить памят-
ный знак на этом месте ро-
дилась у активной группы 
«Мобильные краеведы Та-
тарстана», которая уже отме-
тилась несколькими марш- 
бросками к интересным ме-
стам республики и сосед-
них регионов. Протагони-
стами выступили Анвар Ма-
ликов, Сергей Головин и 
Лилия Купчихина – они и 
отыскали точку трех времен 
на карте и проложили туда 
маршрут.

«Сегодня исполнилась 
моя мечта – побывать на 
этом месте. В детстве мы 
ездили из Бугульмы в Ка-
зань (тогда не было моста 
через Каму) и в поезде не-
сколько раз пересекали ча-
совые пояса. С тех пор и 
возник интерес к этой гео- 
графической точке», – при-

знался корреспонденту 
«РТ» Анвар Маликов.

«Мы уже несколько лет 
ездим по примечательным 
местам. В прошлом году по-
бывали на «полюсах» Татар-
стана – северном, южном, 
западном и восточном. А 
сегодня переместились не 
только в пространстве, но и 
во времени», – пояснил Сер-
гей Головин.

На обратном пути ра-
ботники железнодорож-
ного переезда рассказали, 
что в этом месте действи-
тельно сотовые телефоны 
могут зацепиться за базо-
вую станцию не в своем ре-
гионе – и местный звонок 
вдруг превратится в роу-
минговый. При этом люди 
живут в оренбургском селе 
Дымки, а огороды и мест-
ное кладбище расположе-
ны уже на самарской земле. 
Вот такая диалектика жиз-
ни и смерти.

Возможно, когда-нибудь 
точку трех времен украсит 
памятный монумент и к не-
му будут ездить экскурсии. 
Ведь сейчас для привлече-
ния туристов какие только 
фишки не используют! А тут 
ничего и придумывать не 
надо – приезжай и путеше-
ствуй во времени в свое удо-
вольствие.

точка на карте Путешествие во времени туда и обратно

Возможно, когда-нибудь точку трех времен украсит  
памятный монумент и к нему будут ездить экскурсии. 
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В настоящее время завод 
выпускает свыше 170 ви-
дов продукции, объем 

его годового производства –  
1,7 млн тонн, он поставляет из-
делия на экспорт в 32 страны.

«В 2017 году «Казаньорг-
синтез» выполнил и перевы-
полнил плановые целевые по-
казатели, несмотря на ослож-
нившиеся условия ценовой 
конъюнктуры рынка, досту-
па к сырью, – подчеркнул Ру-
стам Минниханов, обращаясь 
к акционерам. – Прежде все-
го стоит отметить высокую до-
лю добавленной стоимости в 
произведенной продукции – 
42 процента. Это один из луч-
ших показателей в республике. 
Свидетельством роста конку-
рентоспособности компании 
является увеличение экспорт-
ных поставок. Во многом бла-
годаря развитию в Татарста-
не рынка нефтехимической 
продукции в целом повышает-
ся доля несырьевого экспорта 
из нашей республики – за по-
следние пять лет данный по-
казатель вырос с 52 до 54 про-
центов…»

ДОСТИГНУТ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАКСИМУМ

С докладом об итогах дея-
тельности компании за 2017 
год выступил ее генеральный 
директор Фарид Минигулов, 
сообщивший, что прошлый 
год завершен акционерным 
обществом с хорошими фи-
нансовыми показателями. Так, 
в отчетном году произведено 
товарной продукции на сумму 
почти 71,4 млрд рублей – это 
94,9 процента от результата 
2016 года. Как пояснил руко-
водитель предприятия, сниже-
ние произошло вследствие па-
дения цен на полиэтилен, ко-
торые находятся в прямой за-
висимости от цен на мировом 
и российском рынках. 

Вместе с тем в 2017 году 
был произведен максималь-
ный объем полиэтилена за 
всю историю «Казаньоргсин-
теза». Таким образом влияние 
стоимостного фактора ча-
стично было компенсировано 
ростом производства в нату-
ральном выражении – индекс 
физического объема составил 

101,7 процента к уровню 2016 
года. Получена выручка в раз-
мере 72 млрд рублей, чистая 
прибыль – 15,24 млрд рублей.

По словам Фарида Минигу-
лова, структура товарной про-
дукции в 2017 году относи-
тельно предыдущего года не 
изменилась. Основной удель-
ный вес занимают полиме-
ры этилена и поликарбонаты 
(85,7 процента в стоимостном 
выражении). Наибольшая доля 
выручки приходится на поли-
меры и сополимеры этилена – 
71,3 процента – и поликарбо-
наты – 14,3 процента.

Экспортировано продук-
ции на сумму более 15 млрд 
рублей, что на 12,5 процен-
та превышает показатель 2016 
года. В 2017 году новыми рын-
ками отгрузки на экспорт ста-
ли Хорватия и Армения. Также 
возобновились поставки в Гру-
зию. Компания ориентирова-
лась в первую очередь на стра-
ны с более высоким уровнем 
контрактных цен.

На предприятии продолжа-
ется модернизация действую-
щих и ввод в эксплуатацию но-
вых производств. На обновле-
ние объектов капитального 
строительства и оборудования 
в 2017 году было направлено 
7,8 млрд рублей.

«Отрадно, что на протяже-
нии последних пятнадцати 
лет в приоритетах компании 
– активная инвестиционная 
деятельность, постоянно про-
водимая реконструкция про-
изводств, – отметил Рустам 
Минниханов. – В марте теку-
щего года мы посетили «Ка-
заньоргсинтез», в частности, 
ознакомились с программой 
модернизации завода этиле-
на, открыли новое пленочное 
производство. Сегодня «Ка-
заньоргсинтез» – одно из са-
мых современных и эффек-
тивных предприятий нефте-
химической промышленности 
нашей страны. Оно входит в 
первую пятерку ведущих бюд-
жетообразующих компаний 
Татарстана, является одним 
из лидеров фондового рын-
ка России по динамике роста 
своей капитализации».

А генеральный директор 
ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабут-
динов сообщил, что в 2017 го-

ду на «Казаньоргсинтезе» за-
вершена разработка новой 
перспективной инвестици-
онной программы развития 
предприятия с 2018 до 2025 
года.

ПОВЫШАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА…

Приоритетная задача для 
«Казаньоргсинтеза», подчерк-
нул его генеральный дирек-
тор, – повышение эффектив-
ности производства, в том чи-
сле посредством разработки 
и внедрения энергоресурсо-
эффективных мероприятий, 
которые минимизируют по-
требление энергоресурсов на 
единицу произведенной про-
дукции и обеспечивают мак-
симальное использование вто-
ричных и возобновляемых ре-
сурсов.

В свое время на предприя-
тии была сформирована дол-
госрочная программа энерго-
сбережения и энергоэффек-
тивности на 2011–2015 годы и 
на перспективу до 2020 года. В 
2017 году в рамках ее реализа-
ции продолжилось внедрение 
энергосберегающих и энерго-
эффективных мероприятий, 
направленных на повышение 
надежности энергоснабжения; 
внедрение энергосберегающе-
го и энергоэффективного обо-
рудования, позволяющего сни-
зить расходы потребляемого 
пара от внешнего источника 
– Казанской ТЭЦ-3 – и увели-
чить собственную выработку 
пара; снижение потребления 
электроэнергии и воды. 

Кроме того, в подразделе-
ниях «Казаньоргсинтеза» про-
должилась работа по замене 
находящихся в эксплуатации 
морально и физически уста-
ревших светильников на энер-
госберегающие светодиодные. 

В целом программа предус-
матривает внедрение передо-
вых технологий, материалов 
и оборудования, обеспечива-
ющих освоение технологиче-
ского потенциала энергосбе-
режения.

В отчетном году тарифы по 
отношению к предыдущему 
году на электрическую энер-
гию увеличились на 10 про-
центов, тепловую – на 11,4 
процента. В прошлом году по-
требление электроэнергии по 
сравнению с 2016 годом сни-
зилось на 1,47 процента – до 
1,7 млрд кВт/ч, показатель 
электроемкости уменьшился 
на 3,16 процента. Общее по-
требление теплоэнергии с уче-
том собственной выработки 
сократилось на 1,9 процента и 
составило около 3,5 млн Гкал, 
при этом приобретение те-
плоэнергии со стороны сни-
зилось на 3,78 процента – до 
2,11 млн Гкал. 

Собственная выработка па-
ра и теплофикационной во-
ды увеличилась относительно 
предыдущего года на 16 тысяч 
Гкал, или на 1,2 процента. По-
казатель теплоемкости умень-
шился относительно 2016 го-
да на 5,4 процента. Энерго-
емкость товарной продукции 
упала на 5,14 процента. До-

стигнутый результат обуслов-
лен стабильной работой про-
изводств и внедрением меро-
приятий, направленных на 
экономию и эффективное ис-
пользование энергоресурсов. 

За отчетный период в ре-
зультате действия програм-
мных мероприятий был по-
лучен экономический эффект 
в размере 226 млн рублей. За 
семь лет выполнения долго-
срочного проекта по энерго-
сбережению на «Казаньорг-
синтезе» сэкономлено свыше 
1,2 млрд рублей.

О ДИВИДЕНДАХ  
И СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Акционеры утвердили го-
довой отчет, годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчет-
ность предприятия за 2017 год, 
а также распределение чистой 
прибыли ПАО «Казаньоргсин-
тез». Предусмотрены начисле-
ние и выплата дивидендов по 
акциям в размере, рекомендо-
ванном советом директоров 
общества: по привилегирован-
ным – из расчета 25 копеек на 
одну акцию, обыкновенным – 
4,253 рубля на одну акцию. 

На общем собрании акцио-
неров также избрали совет ди-
ректоров «Казаньоргсинтеза» 
в следующем составе: первый 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Связьинвестнеф-
техим» Сергей Алексеев; гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром переработка» Марат Га-
раев; министр экономики 
Фарид Абдулганиев; вице-пре-
мьер – министр промышлен-
ности и торговли Альберт Ка-
римов; генеральный директор 
ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид 
Минигулов; исполнительный 
директор IPCO-TRADING S.A. 
Желько Милич; заместитель 
генерального директора ОАО 
«ТАИФ» Владимир Пресняков; 
управляющий партнер адво-
катской конторы «Раппопорт 
и партнеры» Александр Раппо-
порт; начальник финансово-
экономического управления 
ОАО «ТАИФ» Дмитрий Теслен-
ко; заместитель генерального 
директора ОАО «ТАИФ» Руслан 
Шигабутдинов.

На основании специально-
го права («золотой акции») в 
состав совета директоров на-
значен помощник Президента 
РТ Ринат Сабиров. 

По окончании годового об-
щего собрания акционеров 
ПАО «Казаньоргсинтез» состо-
ялось первое заседание сове-
та директоров в новом соста-
ве. По предложению Рустама 

Минниханова его председате-
лем был избран Руслан Шига-
бутдинов.

Традиционно после итого-
вого мероприятия состоялась 
пресс-конференция с Прези-
дентом Татарстана, руководи-
телями ТАИФа и «Казаньорг-
синтеза». Глава республики 
высоко оценил деятельность 
отчитавшейся компании, за-
метив, что она вносит огром-
ный вклад в развитие эконо-
мики не только нашего регио-
на, но и всей страны. «Стреми-
тельный рост капитализации 
предприятия показывает, на-
сколько оно перспективно. Мы 
положительно относимся и к 
дивидендной политике обще-
ства. Но останавливаться на 
достигнутом нельзя. Уверен, 
что новая программа развития 
компании до 2025 года будет 
успешно выполнена», – сказал 
Рустам Минниханов.

Руслан Шигабутдинов по 
просьбе журналистов вкрат-
це рассказал о социальной по-
литике ТАИФа и его предпри-
ятий, которая, по словам спи-
кера, направлена в первую 
очередь на обеспечение таи-
фовцев достойной зарплатой, 
чтобы у них, в частности, была 
возможность выбрать лучшие 
варианты для отдыха. «У «Ка-
заньоргсинтеза» есть и база от-
дыха, и детский оздоровитель-
ный лагерь, благо устройством 
которых мы серьезно занима-
емся, – констатировал спикер. 
– Работаем над вовлечением 
наших сотрудников в различ-
ные спортивные секции – по 
мини-футболу, легкой атлети-
ке, боксу и так далее, даже по 
водному поло, хотя это спорт 
высоких достижений». 

«Помимо этого, в настоя-
щее время благодаря группам  
«ТАИФ» и «Татнефть» в Болга-
ре создается уникальный го-
стинично-оздоровительный 
развлекательный комплекс, 
где будут отдыхать прежде 
всего работники этих ком-
паний», – дополнил Рустам 
Минниханов.

На вопрос корреспондента 
«РТ» – какие наиболее важные 
мероприятия, направленные 
на защиту экологии, реализу-
ются «Казаньоргсинтезом», ко-
торый в силу специфики сво-
их технологических процес-
сов вынужден выбрасывать в 
окружающую среду вредные 
вещества, – Фарид Минигулов 
ответил: «На экологическую 
программу у нас выделяются 
достаточно большие средства. 
В 2017 году на охрану окружа-
ющей среды направлено более 
440 млн рублей – на 7,2 про-
цента выше уровня 2016 года. 
На снижение вредных выбро-
сов серьезно повлияли мно-
гие мероприятия, например 
уход от хлорирования воды и 
постройка современной уста-
новки для ее обеззараживания, 
создание новейшей системы 
биологических очистных со-
оружений и так далее. В итоге 
лимиты выбросов мы не пре-
вышаем. Все строго контроли-
руется и соответствует норма-
тивам».

Вопреки конъюнктуре рынка
«Казаньоргсинтез» вышел на рекорд по выпуску полиэтилена

Вчера состоялось 
годовое общее собра-
ние акционеров ПАО 
«Казаньоргсинтез» – 
одного из крупнейших 
предприятий России 
(входит в группу компа-
ний «ТАИФ»), которое 
производит более 40 
процентов от всего рос-
сийского полиэтилена, 
100 процентов поликар-
боната и бисфенола-А. 
В работе собрания 
приняли участие Пре-
зидент Рустам Минни-
ханов, представители 
министерств и ведомств 
республики.

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

По итогам 2017 года налоговые платежи «Казаньорг-
синтеза» во все уровни бюджета составили 8,6 млрд ру-
блей, в том числе в казну Татарстана – 5,46 миллиарда. 
Затраты на охрану труда превысили 549 млн рублей, что 
на 24,8 процента больше, нежели в 2016 году. На меро-
приятия по обеспечению промышленной безопасности 
направлено свыше двух миллиардов рублей – на 41 про-
цент больше показателя предыдущего года.

Важным этапом в развитии химической промышленности 
СССР стал майский 1958 года пленум ЦК КПСС, принявший 
решение об ускоренном росте этой отрасли. Решением Со-
вета Министров РСФСР от 14 июля 1958 года была утвер-
ждена дирекция Казанского химического завода. Первым 
директором строящегося предприятия был назначен Влади-
мир Лушников, которому в 1971 году было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Строительство первой 
очереди завода начато в 1959 году. Первая партия фенола 
и ацетона была получена 13 июля 1963 года. Так что нынче 
предприятие отметит свое 60-летие и 55-летие выпуска пер-
вой продукции. 
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В селе Кушманы Кайбиц-
кого муниципального 
района живет крепкая 

и дружная семья Шафиевых. 
Несмотря на молодость, су-
пруги пользуются уважени-
ем среди односельчан.

Хорошая хозяйственная 
хватка у главы семьи Рена-
та – в генах. Он практиче-
ски все умеет делать собст-
венными руками. С отцом и 
братьями построил два до-
ма – один себе, второй, по 
соседству – брату. Большой 
просторный коровник во 
дворе – тоже дело их рук. 
Ренат знает толк не только 
в строительстве, но и в веде-
нии подсобного хозяйства. 
А оно по нынешним меркам 
немаленькое: пять буренок, 
две лошади, с десяток быч-
ков мясной, симменталь-
ской породы.

Супруга Рената Гузалия 
ему под стать. В родном до-
ме в Высокогорском райо-
не с детства помогала мате-
ри, научилась доить коро-
ву, ухаживать за другой до-
машней живностью. Сейчас, 

когда у Гузалии уже своя се-
мья, невозможно предста-
вить ее сидящей без дела.  «В 
селе, как ни крути, без лич-
ного хозяйства не обойтись. 
И хотя хлопоты занимают 
много времени, результат 
того стоит. Молоко, творог, 
сметана, яйца – все со сво-
его подворья. Плюс к этому 
овощи и ягоды, выращен-
ные своими руками. Для се-
мейного бюджета это хоро-
шее подспорье», – говорит 
Гузалия.

Все молочное хозяйство 
ЛПХ – на ней. Молоко в це-
не упало ниже некуда: сбор-
щики предлагают не более 
12 рублей за литр. Казалось 
бы, проще с коровами рас-
статься, чем продавать мо-
локо по такой цене. Но нет, 
Гузалия нашла выход. Стала 
готовить из молока сметану, 
творог, корт. Довелось по-
пробовать и того и другого. 

Необычайно вкусно. Стоит 
ли удивляться, что с реали-
зацией проблем нет – всю 
продукцию, «еще теплень-
кую», забирают предприни-
матели из Казани для свое-
го кафе.

«Такая молодая, а очень 
старательная, –  хвалит жен-
щину глава Кушманского 
сельского поселения Ли-
лия Сафина. – Гузалия – за-
мечательная хозяйка, уме-
ет и уют в доме создать, и со 
вкусом стол накрыть, и уго-
стить близких и друзей чем-
нибудь вкусненьким. Успе-
вает за скотиной присмо-
треть и молоко перерабо-
тать. Спасибо ее родителям, 
что воспитали такую дочь».

«В некоторых районах 
республики личным хозяй-
ствам, содержащим на по- 
дворье пять и более коров, 
дарят доильные аппараты», 
– говорю я обиняком гла-

ве сельского поселения. Ли-
лия Сафина намек, похоже, 
понимает и отвечает: «Ско-
ро Сабантуй. Шафиевы, ду-
мается, достойны хорошего 
подарка…»

Для любых родителей де-
ти – свет в окошке. У Ша-
фиевых – «королевская па-
рочка»: дочь и сын – лучики 
солнца. Дочка – «папин хво-
стик», от Рената  ни на шаг: 
где может – поможет, где не 
может – просто в сторонке 
посидит, посмотрит. Стар-
шие  Шафиевы подают де-
тям пример трудолюбия и 
уважения друг к другу.

Каждый сам выбирает 
свой путь. Шафиевы выбра-
ли для себя жизненную до-
рогу: уверенно идут по ней, 
собственными руками и не-
легким ежедневным тру-
дом обеспечивают для сво-
ей семьи сегодняшний и  
завтрашний день.

Ведущая 
рубрики –  
Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»

Каждый сам вершит  
свою судьбу

Вступающие во взрослую жизнь 
молодые люди из села выбирают 
сегодня свой профессио- 
нальный путь, зачастую не 
связанный с трудом в сельском 
хозяйстве. Наверное, в городах 
больше возможностей устро-
иться на работу, социальных 
удобств и перспектив с приоб- 
ретением собственного жилья. 
Потому честь и хвала тем, кто, 
несмотря ни на что, остается 
жить и работать на селе. Вер-
ность родной земле такие люди 
объясняют просто: они ее любят.

ситуация

Круто «попали» на ТВ
В Нижнекамском рай-
оне директор агро-
фирмы «Колос» из-за 
болезни вынужден был 
закрыть предприятие 
и уволить работников. 
Вот только сотрудни-
ки не могут получить 
зарплату за год.

Таких «кинутых» оказа-
лось 15 человек. Спустя 
год пустых обещаний ра-

ботники решили обратить-
ся в телекомпанию НТР-24. 
Правда, на сами съемки при-
ехал лишь один человек. По 
словам бывшего повара аг-
рофирмы, остальные не при-
шли, потому что боятся быв-
шего директора Ильдуса 
Кабирова. Год назад он свер-
нул свой бизнес, а сотрудни-
кам не заплатил ни копейки. 
Поначалу бывший работода-
тель просил сельчан потер-
петь, теперь не кормит даже 
обещаниями.
Венера Камалова в общест-
ве с ограниченной ответст-
венностью «Колос» работала 
с 2014 года вместе с мужем:  
она – поваром, супруг – трак-
тористом. И такому раскладу 
они были очень рады. Ехать 
никуда не надо – работа тут 
же, в родном селе Кулмакса. 
Офис фирмы находится там 

же, правда, давно закрыт. О 
том, что дела у бизнесмена 
идут плохо, говорит и состоя-
ние его некогда большого хо-
зяйства – техника заброше-
на, гаражи пустуют, поля не 
засеяны.
Почему все рухнуло в одно-
часье, корреспонденту рас-
сказала родственница ди-
ректора Люция Кабирова: «Я 
знаю, что несколько месяцев 
рабочие действительно зар-
плату не получали, но руково-
дитель не смог реализовать 
зерно, заболел онкологией. 
Планирует ли потом выпла-
тить? Конечно. Сейчас ему 
лучше, он этим занимается. 
Как разрешить конфликт? А 
кто конфликтует? Все отно-
сятся с пониманием к этой 
ситуации».
А вот Венера уже устала «с по-
ниманием» относиться к про-
блемам бывшего директора, 
ведь теперь у нее самой их 
ничуть не меньше. Год без 
зарплаты загнал семью в фи-
нансовую яму – им уже не да-
ют в долг в магазине продук-
ты, отключили газ, женщина 
вынуждена готовить на элек-
трической плитке. Получить 
свое, честно заработанное, 
мирным путем Венера уже не 
надеется. Поэтому и решила 
написать заявление в проку-
ратуру.

В Кукморском районе 
вынесли приговор главе 
фермы за хищение бо-
лее миллиона рублей.

Главе крестьянско-фер-
мерского хозяйства на-
значили наказание в 

виде пяти лет лишения сво-
боды условно за махина-
ции. Судом установлено, что 
в 2014 году жительница де-

ревни Кошкино обманным 
путем получила субсидию на 
развитие семейной живот-
новодческой фермы на сум-
му 1,2 млн рублей. При этом 
она скрыла сведения о пре-
дыдущем получении субси-
дии, представив подложные 
документы. Свою вину жен-
щина полностью признала, 
сообщает пресс-служба Про-
куратуры РТ.

Немногие школы 
сохранили нынче свои 
пришкольные участ-
ки. В полном объеме 
они функционируют в 
образовательных учре-
ждениях, руководство 
которых по достоин-
ству оценивает роль 
опытных участков в 
воспитании подраста-
ющего поколения.

Пришкольный участок 
– это для учащих-
ся своего рода азбука 

земли. С малых лет у школь-
ников формируется пред-
ставление о растительности 
как об основном источни-
ке жизни на земле и воспи-
тывается бережное отноше-
ние к земле и всему живому. 
Кроме того, учащиеся при-
влекаются к общественно-

полезному труду, или, как те-
перь модно говорить, к во-
лонтерству. Более того, для 
некоторых образователь-
ных учреждений пришколь-
ный участок имеет большое 
прикладное значение – яв-
ляется фабрикой овощей 
для школьной столовой и 
даже источником дохода для 
образовательного учрежде-
ния.

В теплицах пришкольно-
го участка гимназии в Бога-
тых Сабах готова рассада то-
матов, капусты, цветов. Все 
это реализуется местным 
жителям прямо с грядки. 
Лаборантка Фирая Харисо-
ва говорит, что местные жи-
тели готовы раскупить всю 
рассаду, но ее оставляют для 
«внутреннего пользования». 
Придет время, и каждый 

молоденький росток най-
дет свое место под солнцем 
на большом пришкольном 
участке. Грядки для расса-
ды подготовят сами гимна-
зисты во время производст-
венной практики.

На днях на базе гимназии 
в Богатых Сабах генеральный 
директор ООО «Сортсем- 
овощ Республики Татарстан» 
кандидат сельхознаук Харис 
Камалеев (на снимке) провел 
мастер-класс по посадке и се-
ву овощных и зеленных куль-
тур для руководителей при-
школьных участков Сабин-
ского района. Поначалу сель-
ские жители с недоверием 
восприняли горожанина, ко-
торый приехал учить их ого-
родничеству, но столичному 
жителю удалось-таки заинте-
ресовать их несколькими лю-
бопытными идеями и лайф-
хаками, позволяющими без 
лишних трудозатрат выра-
стить хороший урожай.

практика Пришкольный участок –  
это «азбука» земли

Музыкальную терапию 
для пожилых людей 
активно используют в 

Верхнеуслонском доме-интер-
нате. Здесь считают, что ле-
чебный эффект от музыки для 
престарелых и инвалидов не-
возможно переоценить. Спе-
циалисты дома-интерната по-
лагают: работа с пожилыми 
людьми посредством музыко-
терапии позволяет корректи-
ровать психологические рас-
стройства, активизировать их 
социально-адаптивные спо-
собности. Для релаксации на 
занятиях и в сенсорной ком-
нате включают классическую 
музыку и звуки природы. Му-
зыкальное сопровождение 
звучит и тогда, когда получа-
тели социальных услуг зани-
маются лепкой, рисованием, 
хобби-техниками, арт-терапи-
ей, гарденотерапией.
В весенне-летний период жи-
тели дома-интерната слуша-
ют музыкальные компози-

ции во время прогулок. При 
составлении репертуара учи-
тываются пожелания прожи-
вающих, праздничные, па-
мятные и юбилейные даты. 
Регулярно по четвергам про-
ходят заседания клуба люби-
телей песни «Я люблю тебя, 
жизнь!», где ветераны имеют 
возможность стать активны-
ми исполнителями любимых 
песен в сопровождении бая-
на.
Здесь очень любят концер-
ты. Так, недавно в гостях у 
пожилых людей побывал ав-
тор и исполнитель песен под 
гитару Евгений Скрябин. Ре-
пертуар был подобран так, 
что каждого тронул за душу, 
– это и старинные романсы, 
и песни военных лет, и хиты 
70–80-х годов. Жители дома-
интерната не только насла-
ждались профессиональным 
исполнением песен под гита-
ру, но и с удовольствием под-
певали.

социальный ракурс

Музыкальная терапия

криминал

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

– Галина Константинов
на, жалеете, что узнавае
мость не случилась рань
ше?

– Конечно. Было бы мне 
лет двадцать-тридцать, боль-
ше имела бы возможностей. 
Мечтала о Катерине из «Гро-
зы» Островского или о горь-
ковской Вассе Железновой, 
ведь с этих героинь все и на-
чалось. Когда мне было три-
надцать лет, на экраны вы-
шел фильм «Васса Железно-
ва» с Верой Пашенной в глав-
ной роли. Как же мне она там 
нравилась!

До этого я занималась в 
драмкружке клуба МГУ – ма-
ма работала дворником при 
университете, вот я туда и бе-
гала. В постановках меня за-
действовали в характерных 
ролях. Играла Бабушку-пче-
лу в «Мухе-цокотухе», Шута в 
сказке «Любовь к трем апель-
синам». Нравилось, конечно, 
но в душе все-таки желала иг-
рать главных героинь.
– Почему же в юности не 
стали поступать в теат
ральный институт?

– Вера Николаевна Пашен-
ная, у которой мама была дом-
работницей, отсоветовала: 
«Туда не попадешь – конкурс 
большой, нужны знакомства». 
Я ее послушала. Работала, по-

могала маме по хозяйству, но 
мысли об актерстве не остав-
ляли. Когда мне исполнилось 
лет двадцать, поступала в не-
сколько театральных инсти-
тутов, но меня нигде не бра-
ли, говорили, что не подхожу 
по возрасту. И тогда решила: 
раз не получается, пойду ра-
ботать в театр кем угодно. К 
тому времени мама устрои-
лась костюмершей в «Маяков-
ку» и пристроила меня учени-
цей гримера.
– А в кино себя не пробо
вали?

– Участвовала в массовках. 
Актриса Люся Овчинникова, 
которая тогда играла в нашем 
театре, как-то сказала мне: 
«Я сейчас снимаюсь в «Дев-
чатах», пошли со мной, сыг-
раешь там кого-нибудь». Там 
я рядышком с Люсей стою и 
смеюсь.
– Столько артистов кру
гом, неужели никто не мог 
посодействовать девушке 
в поступлении в театраль
ный институт?

– Однажды мама попро-
сила Наташу Гундареву пого-
ворить со мной, подсказать, 
смогу ли я все-таки стать ар-
тисткой. Мы побеседовали 
полчаса, и Наташа мне сказа-
ла: «Галя, конечно, уже позд-
но поступать в театральный. 

Иди-ка ты в самодеятель-
ность». А тогда ведь много 
было таких полупрофессио-
нальных театров-студий, и я 
устроилась играть в Студен-
ческий театр МГУ, которым 
руководил молодой Марк За-
харов.
– А как складывалась ва
ша личная жизнь?

– Были, конечно, кое-ка-
кие романчики, но ничего се-
рьезного. Вспоминаю, как за 
мной ухаживал Ролан Быков. 
Это было в конце 1960-х. Наш 
роман был быстрым и непро-
должительным. Как-то сразу 
он стал жить у меня – нам с 
мамой выделили вторую ком-
натку в коммуналке, вот мы с 
ним там и жили. Но очень уж 
любвеобильным был Ролан, 
я не выдержала... После рас-
ставания мы остались в хоро-
ших отношениях.
– Но у вас всетаки роди
лась дочь.

– Маша появилась в 1975 
году. Знаете, рожала ее для се-
бя. Просто понимала: мне уже 
тридцать пять, а ребеночка 
очень хочется. Вот и решила: 
рожу от кого угодно. Соседи 
по коммуналке упрекали, из-
девались – мол, нагуляла ре-
бенка, родила безотцовщину.
– Тяжело, наверное, при
ходилось?

– Я много работала. На-
пример, в отделе снабжения 
ГИТИСа. Потом пошла рабо-
тать на стадион «Лужники» 
контролером.
– Как же вы оказались в 
большом кино?

– Евгений Евтушенко при-
гласил на роль бабушки глав-
ного героя Жени в свой 
фильм «Детский сад». Это был 
1983 год. На «Мосфильме» у 
меня даже появилась ставка, 
как у настоящей актрисы. Но 
я все равно продолжала ра-
ботать на стадионе «Лужни-
ки» – чтобы получать пенсию, 
нужен трудовой стаж. Да и ра-
бота в кино непостоянная, се-
годня есть съемки, завтра нет. 
А там все-таки постоянный 
оклад. Когда же мне надо бы-
ло уезжать в киноэкспедицию, 
просила у начальства отпуск 
за свой счет, меня отпускали. 
А вот некоторые сотрудницы 
нашего стадиона завидова-
ли, шептали вслед с таким от-
вращением: «Тоже мне, актри-
са нашлась!» Но я не обраща-
ла внимания, было хорошо от 
того, что моя мечта наконец-
то начала осуществляться.
– Как же так получилось, 
что слава вас всетаки на
стигла?

– В 1998 году умерла моя 
мама. Период был очень 
сложный. Кино снимали ма-
ло, а со стадиона «Лужники» 
меня отправили на пенсию. 
Настроение было такое, что 
руки опускались. И вот в на-
чале 2000-х начали откры-
ваться частные актерские 
агентства. Я набралась сме-
лости, взяла свои фотогра-
фии и пошла туда. В итоге 
предложили пройти кастинг 
на роль в рекламе. Я сыграла 
бабушку. Мое лицо запом-
нилось зрителям, начали уз-
навать на улице. А вместе с 
этим посыпались и пригла-
шения в сериалы и филь- 
мы.

И пусть у меня не случи-
лось большой любви, не сло-
жилась личная жизнь, я ни 
о чем не жалею. У меня лю-
бимая дочь, внучка Лизонь-
ка. Вы даже не представляете, 
как приятно, когда люди под-
ходят на улице, в магазине, в 
метро и говорят: «Ой, а я вас 
откуда-то знаю!»

лицо с экрана

Иди-ка ты в самодеятельность Британский ученый 
из Университета 
Ноттингема Ричард 
Рамчерн создал 
фильм, который меня-
ет сюжет в зависимо-
сти от проявляемого 
зрителем интереса. 
Развитием истории 
картины управляет 
программа, полу-
чающая сигналы от 
гарнитуры, считываю-
щей активность мозга, 
пишет Daily Mail.

Лента получила назва-
ние «Момент». Ее дли-
тельность составила 

27 минут. Действие «Момен-
та» разворачивается в ан-
тиутопичном будущем, в 
котором искусственный ин-
теллект становится главной 
опасностью для человече-
ства.
«Гарнитура считывает не-
большие электрические 
сигналы, вызываемые им-
пульсами нейронов в мозге. 
Из этого мы получаем ин-
формацию о внимании зри-
теля, которая по Bluetooth 
попадает в компьютер. Там 
созданная мной система 
выбирает различные ва-
рианты развития сюжета в 
зависимости от колебания 
внимания», – объяснил Рам-
черн.

До чего техника дошла!

Уходя со своих постов, 
руководители госу-
дарств начинают пи-

сать мемуары, читать лек-
ции или создавать фонды. 
А вот Барак Обама и его 
супруга Мишель заключи-
ли многолетний контракт с 
компанией Netflix. Супру-
ги будут снимать для нее 
фильмы, сериалы и пере-
дачи. Сумма гонорара, ко-
торая будет выплачивать-
ся чете, не сообщается.
В пресс-релизе, выпущен-
ном Netflix, приводятся сло-
ва экс-президента США: 
«Одним из приятных пре-
имуществ пребывания на 
государственной службе 
была возможность встре-

чаться с большим количе-
ством интересных людей 
из всех сфер жизни. Поэто-
му я и Мишель надеемся, 
что в ходе сотрудничества 
с Netflix мы сможем помочь 
в самореализации талант-
ливым и творческим лич-
ностям, донести их опыт и 
взгляды до миллионов лю-
дей».
The New York Times уточни-
ла, что в своих передачах 
Обама не намерен обсу-
ждать политику Дональда 
Трампа. Однако в соци-
альных сетях подписчики 
Netflix активно выражают 
недовольство, полагая, что 
телешоу четы Обама все же 
будут ангажированы.

проект

Мишель и Барак  
представляют...

Теленеделя

это интересно
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Может, не всем 
знакома ее фа-
милия, но в лицо 
Галину Стаханову 
наверняка знают 
многие. Ее попу-
лярность пришлась 
на начало 2000-х, 
когда 60-летняя 
актриса снялась в 
рекламном ролике 
подсолнечного 
масла. Там она 
хитро говорит: 
«Ой, лиса-а-а». 
После этого Галина 
Константиновна 
сыграла эпизоди-
ческие роли более 
чем в 200 сериалах 
и фильмах.

Олег ПЕРАНОВ

Пн 23:45
РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО
КИНО (12+)
Когда не было Интерне-
та и таблоидов, вынося-
щих на всеобщее обо-
зрение очень личные, а 
порой и деликатные фак-
ты из жизни известных 
людей, зрители верили, 
что артисты, сыгравшие 
благородных героев в 
кино, такими являются и 
в жизни.

12 СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ
ГРОССМЕЙСТЕРА!
Подробностями о работе 
над комедией Гайдая де-
лится вдова режиссера 
Нина Гребешкова, испол-
нитель роли инженера 
Щукина Игорь Ясулович, 
композитор Александр 
Зацепин. А краеведы из 
Рыбинска и Пятигорска 
проведут нас по местам 
съемок.

Ср 21:25
ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ
Групповой турнир Лиги 
наций перевалил за свой 
экватор. Сборная России 
очередные матчи прово-
дит против неуступчивой 
команды Польши, кото-
рая, удачно стартовав, 
рассчитывает пройти в 
финальную часть главно-
го коммерческого состя-
зания сезона.

Чт 17:25
ЛЕГЕНДЫ СПОРТА.
РИНАТ ДАСАЕВ (6+)
Ринат Дасаев шесть раз 
признавался лучшим 
вратарем СССР. А в 1988 
году он получил приз 
как лучший голкипер 
в мире. Уехав играть в 
Испанию, Дасаев в бук-
вальном смысле про-
пал. Почему столько лет 
Дасаев прятался от сво-
их коллег?

Пт 23:55
СТИНГ:
КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИИ»
Незабываемый концерт 
Стинга в легендарном 
зале Olympia Paris во 
французской столице. 
Впечатляющее шоу явля-
ется частью последнего 
рок-тура исполнителя, 
получившего высокую 
оценку и признание от 
музыкальных критиков 
по всему миру.

Сб 11:00
ЕДА ЖИВАЯ
И МЕРТВАЯ (12+)
Сергей Малоземов из-
учит улиток и расскажет 
о том, чем моллюски, 
выращенные в Подмо-
сковье, отличаются от 
французских и японских. 
А также ответит на во-
прос: нужно ли питаться 
только теми продуктами, 
которые выросли в реги-
оне проживания?

Вс 22:55
МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)
12 героинь, 12 захваты-
вающих историй, 12 су-
деб и одна главная цель 
– покорение Москвы. 
На пути к успеху им при-
шлось преодолеть много 
препятствий, находить и 
терять, учиться любить 
и прощать, доверять и 
надеяться только на се-
бя.

Вт 13:25
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ».
08.10 Приключенческий 

фильм «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА».

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами).

10.15, 12.15 «ВОЙНА И 
МИР» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

21.00 «Время».
23.00 «Вечерний Ургант» 

(16+).
23.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+).
01.30 Худ. фильм «ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА» (16+).
03.40 Комедия «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО»  
(12+).

05.15 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ‑1
05.00 Худ. фильм «ЧЕРТОВО 

КОЛЕСО» (12+).
06.30 Худ. фильм «НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой празднич-

ный концерт.
14.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 

(12+).
21.00 Аншлаг и компания 

(16+).
23.50 Худ. фильм «НЕ ТОГО 

ПОЛЯ ЯГОДА» (12+).
03.55 Худ. фильм «ОТ ПЕЧА-

ЛИ ДО РАДОСТИ» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмо-

трено.

РОССИЯ‑К
06.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Худ. фильм.
08.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.20 Мультфильмы.
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Худ. 

фильм.
12.10 «Мифы Древней 

Греции». «Тесей, или 
Разрушительная сила 
безрассудства».

12.40 «Ехал грека... Путе-
шествие по насто-
ящей России». «По 
дороге в Тарногу».

13.20, 01.00 «Династия 
дельфинов». Док. 
фильм.

14.05 Алексей Архипов-
ский. Юбилейный 
концерт в Москов-
ском международном 
Доме музыки.

15.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Нику-
лина.

16.15, 01.45 «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...». 
Худ. фильм.

17.25 «Конкурс «Романс – 
XXI век».

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Худ. фильм.

22.20 К 55-летию первого 
полета женщины в 
космос. «Валентина 

Терешкова. «Чайка» 
и «Ястреб». Док. 
фильм.

23.15 «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». Балет «Зо-
лушка». Хореограф – 
Жан-Кристоф Майо.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00 Формула-1. Гран-

при Канады.
09.30, 12.50, 15.30, 

18.05 Новости.
09.40 «Мохаммед Али: 

боевой дух». Док. 
фильм (16+).

10.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэна-
ган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера 
Сефери (16+).

13.00, 15.35, 18.10, 
23.40, 00.30 Все на 
Матч!

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

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

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

20.40 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия 
– Коста-Рика.

00.10 «Наши на ЧМ» 
(12+).

00.50 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». Худ. фильм 
(14+).

03.15 Профессиональ-
ный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полусреднем весе 
(16+).

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

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50 «УЕННАН УЙМАК». 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

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

11.30, 01.00 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Худ. 
фильм (12+).

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

Общество» (12+).
14.30, 19.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

здоровым» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Атлас животного 

мира» (6+).
16.00, 02.20 Рэшит 

Вахапов исемендэге 
музыкаль фестиваль 
йолдызлары концер-
ты.

18.00 «Татарлар» (12+).
18.30, 20.30 Татарстан 

хэбэрлэре (12+).

19.00 «Таяну ноктасы» 
(16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 Документальный 

фильм (12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
23.00 «ДОМ ГРЕЗ». Худ. 

фильм (16+).
00.30 «Видеоспорт»  

(12+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жыр-

лары».

ЭФИР
05.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы»  
(16+).

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

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

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00, 23.00 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(16+).

00.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (14+).

03.35 «Тайны Чапман» 
(16+).

СТС
06.00 «СМУРФИКИ-2». Фэн-

тези-фильм (6+).
07.50 «Три кота».
08.05, 04.30 «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+).

08.30, 14.00 «Уральские 
пельмени». Люби-
мое» (16+).

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.05 «Смурфики. зате-
рянная деревня». 
Мультфильм (6+).

11.50 «КОНАН-ВАРВАР». 
Фэнтези-фильм 
(16+).

14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ».  
Фэнтези-фильм (6+).

17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Фэнтези-
фильм (12+).

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фэнтези-
фильм (16+).

23.45 «Кино в деталях» 
(18+).

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

03.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(16+). 

04.55 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.55  

«6 кадров» (16+).
08.40 «КАРНАВАЛ». Лириче-

ская комедия  
(12+).

11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-
ЖДЕНИЕ» (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).

00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 
Приключенческая 
мелодрама  
(16+).

03.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». Мелодрама 
(16+).

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

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

(16+).
11.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
01.00, 02.00 «Импровиза-

ция» (16+).
03.00 «Я – Зомби». «Мир 

Блэйна» (16+).
04.00 «Где логика?»  

(16+).

НТВ
05.10 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.20 Детектив «ПЕТРОВКА, 

38» (12+).
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Жди меня» (12+).
14.00, 16.20, 19.20 «КАЗА-

КИ» (12+).
22.15 «Полжизни в пути». 

Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле (12+).

00.35 Худ. фильм «ДИКАРИ» 
(16+).

02.50 Квартирный  
вопрос.

03.50 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

Детектив (12+).
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН  

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
Детектив (12+).

10.35 «Кабачок «эпохи 
застоя». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30 События.
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Худ. фильм.
13.35 «Юмор летнего 

периода» (12+).
14.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Комедия (16+).
16.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ». Детектив 
(12+).

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

23.45 «Рыцари советского 
кино». Док. фильм 
(12+).

00.30 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+).

01.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». Детектив 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
11.15 Худ. фильм «ЛЕГО. 

ФИЛЬМ» (6+).
13.00, 02.00 Худ. фильм 

«ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».

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

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

19.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (12+).

21.45 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА».

00.00 Худ. фильм «ПЕЩЕ-
РА» (14+).

04.00 «Тайные знаки» 
(12+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Кри-

минальный боевик 
(16+).

06.55 «ДЕНЬ РАДИО». Коме-
дия (16+).

09.00 «Известия».
09.15 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

– 2» (16+).
16.40 «СПЕЦНАЗ» (14+).
19.25 «СПЕЦНАЗ-2»  

(14+).
23.10 «СНАЙПЕР». Боевик 

(16+).
01.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Комедия 
(16+).

03.05 «Большая разница» 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

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

23.00 Новости дня.
09.15, 13.15, 18.25 «БА-

БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО»  
(16+).

23.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Худ. 
фильм.

01.20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». Худ. фильм.

04.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Худ. фильм.

11 июня

Колин Фёрт и Дженнифер Или  
в мелодраме Саймона Лэнгтона

ГОРДОСТЬ  
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
Самодовольный и заносчивый мистер Дарси не испытыва-
ет ни малейшего интереса к своей соседке Элизабет. На балу 
девушка случайно слышит, как уничижающе он описывает ее 
своему приятелю. Однако вскоре Дарси влюбляется в Элиза-
бет и даже делает ей предложение, но получает отказ. Лишь 
со временем Элизабет, преодолевая гордость и предубежде-
ния, проникается ответным чувством к состоятельному соседу.

 четверг   7 июня  n  2018

11.45    домашний

 15.00  тв‑3

Майкл Ангарано курт Рассел  
в фантастической комедии Майка Митчелла

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Уилл Стронгхолд – обычный подросток, собирающийся посту-
пать в колледж. Родители парня, работающие с недвижимо-
стью, на самом деле являются супергероями, специализирую-
щимися на спасении мира. Отец обладает суперсилой, а мать 
умеет летать. Оба они мечтают, что в один прекрасный день их 
сын, получив специальное образование, заменит их на посту.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «СТАТ-

СКИЙ СОВЕТНИК» 
(14+).

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами).

10.10 Худ. фильм «КРЫМ» 
(16+).

12.15 Концерт в честь 
открытия Крымского 
моста.

13.20 «Князь Владимир – 
креститель Руси».

14.15 Кино в цвете. 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».

16.15 «Голос. Дети».  
5 лет».

18.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Встреча 
выпускников (16+).

21.00 «Время».
21.20 Большой празднич-

ный концерт ко Дню 
России.

23.10 «Русское лето боль-
шого футбола».

00.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(12+).

02.10 Худ. фильм «ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ» (16+).

04.10 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ‑1
06.00 Худ. фильм «ОТ ПЕЧА-

ЛИ ДО РАДОСТИ» (12+).
08.00 Худ. фильм «ПРОЩЕ 

ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+).
12.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации.

13.00, 20.00 Вести.
13.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 

(12+).
21.00 Худ. фильм «КЛУБ ОБ-

МАНУТЫХ ЖЕН» (12+).
01.00 Худ. фильм «ПОЗД-

НИЕ ЦВЕТЫ» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмо-

трено.

РОССИЯ‑К
06.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА». Худ. фильм.
08.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.20 «В некотором цар-
стве...», «Василиса 
Микулишна», «Кот в 
сапогах». Мультфиль-
мы.

10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Худ. 
фильм.

12.00 «Невидимый 
Кремль». Док. фильм.

12.40 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоя-
щей России».

13.25 «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!» 
Док. фильм.

14.05 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 
фильм.

16.40 Гала-концерт 
лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

18.15 «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой». 
Док. фильм.

19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Марии 
Ароновой.

22.20 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Кон-
церт в Токио.

00.05 «ДУЭНЬЯ». Худ. 
фильм.

01.40 «Искатели». «Клад-
призрак».

02.25 «Хармониум». 
Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.40, 

15.45, 16.50, 20.25 
Новости.

07.05, 13.15, 15.50, 
17.30, 23.30, 00.15 
Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол 
(12+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
мира – 2006. 1/4 
финала. Бразилия – 
Франция.

12.10 Футбольное столе-
тие (12+).

12.45 «География сбор-
ной» (12+).

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

16.20 «По России с футбо-
лом» (12+).

17.00 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

18.25 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Доминикан-
ская Республика.

20.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2006. Финал. 
Италия – Франция.

23.55 «Наши на ЧМ» 
(12+).

00.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Худ. фильм (16+).

02.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Австрия 
– Бразилия.

04.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
Худ. фильм (14+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.40 «СИНЕН КУЗЛЭР». 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

08.40 «Кукарача». Мульт-
фильм (6+).

10.00 «Шаян-ТВ».
10.30, 20.00, 21.00 Кон-

церт.
10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 Гала-концерт фести-

валя «Дуслык купере 
– Мост дружбы».

15.10, 00.15 «ПАСПОРТ». 
Худ. фильм (6+).

17.00 «День русского 
языка в Казани».

18.30, 20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

19.00 «Таяну ноктасы» 
(16+).

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+).

22.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
Худ. фильм (16+).

23.45 «Видеоспорт» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Татар халык жыр-
лары».

ЭФИР
05.00 «Тайны Чапман» 

(16+).
08.20 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». Мульт- 
фильм (6+).

09.50 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 
Мультфильм (6+).

11.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
Мультфильм (6+).

12.30 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
Мультфильм (12+).

14.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». 
Мультфильм (6+).

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

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

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

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк». Мульт-
фильм (16+).

21.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк – 2». 
Мультфильм (6+).

23.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк – 3». 
Мультфильм (16+).

00.10 «Как поймать перо 
Жар-птицы».

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.10 «Смурфики. Зате-

рянная деревня». 
Мультфильм (6+).

07.50 «Три кота».
08.05, 04.50 «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+).

08.30, 14.00 «Уральские 
пельмени». Люби-
мое» (16+).

09.00 «Хранители снов». 
Мультфильм.

10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Фэнтези-
фильм (12+).

14.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фэнтези-
фильм (16+).

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Фэнтези-фильм 
(12+).

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ». Фэн-
тези-фильм (12+).

00.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2». Комедия (16+).

02.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
Комедийная мело-
драма (16+).

04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(16+).

05.15 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.10, 05.10  

«6 кадров» (16+).
07.30 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...». Мелодрама 
(16+).

09.20 «АНЖЕЛИКА – МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ». Мело-
драма (12+).

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

13.40 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». Мелодрама 
(12+).

15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА». Мелодрама 
(12+).

17.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». Мелодрама 
(12+).

19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).

00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 
Драма (16+). 

03.15 «Жены в погонах». 
Док. фильм (16+).

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

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

(16+).
11.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.00 «Импровизация» 

(16+).
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

06.10 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

08.20 Детектив  
«ОГАРЕВА, 6» (12+).

10.15 Остросюжетный 
фильм «БАРСЫ» 
(16+).

14.00, 16.20, 19.20 «КАЗА-
КИ» (12+).

22.20 Худ. фильм «ЗНАКОМ-
СТВО» (16+).

00.20 «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города» 
(6+).

01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
05.15, 00.15 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». Худ. 
фильм.

07.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Худ. фильм (12+).

09.15 Фильм-сказка. «ФИ-
НИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ».

10.30 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал». Док. фильм 
(12+).

11.30, 21.15 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Худ. фильм.
13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Худ. фильм 
(12+).

17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ». Детектив (12+).

21.30 «Приют комедиан-
тов» (12+).

23.25 «Кабачок «эпохи 
застоя». Док. фильм 
(12+).

03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА». Худ. 
фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «Слепая» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ» (12+).
01.45 Худ. фильм «ЛЕГО. 

ФИЛЬМ» (6+).
03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
Мультфильм.

05.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Комедия 
(16+).

09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
03.20 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...» Худ. 
фильм.

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» Худ. 
фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

09.15 «МОРОЗКО». Худ. 
фильм.

10.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Худ. фильм.

13.15, 18.25, 23.20 «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ».

02.35 «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». Худ. фильм.

04.20 «ДВА БОЙЦА». Худ. 
фильм (6+).

12 июня

Сергей Маковецкий и Павел Баршак  
в детективе Ильи Максимова

ЗНАКОМСТВО
Николай – эгоистичный молодой мужчина, уже год как бросил 
работу, чтобы «найти себя», но вместо поиска он погружен в 
виртуальное общение и слабо реагирует на окружающий мир. 
Единственный человек, с которым Николай реально, а не вир-
туально общается и которому доверяет, – его старший брат  ху-
дожник. Однажды Коля находит брата мертвым.

 четверг   7 июня  n  2018

22.20    нтв

 13.55  твц

Мария Куликова и Лариса Удовиченко  
в мелодраме Валерии Ивановской

ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ
Вера – красавица, умница, самостоятельная женщина, строгая 
мать двух взрослых дочерей. Несколько лет назад ее муж про-
пал без вести в Африке, и с тех пор Вера одна ведет семейный 
бизнес. В небольшом отеле все находится под ее контролем и 
содержится в идеальном порядке. Но вскоре Верин аккурат-
ный мир рушится.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «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 «Вре-

мя 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 Гала-концерт. 

Звезды мировой 
сцены в поддержку 
чемпионата мира по 
футболу-2018.

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(12+).

02.00, 03.05 Худ. фильм 
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (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» 
(12+).

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

21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+).

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

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

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

11.40 «Парламентские 
вести».

14.40 «Яналыклар. Татар-
стан».

17.40, 20.45 «Вести-Татар-
стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Георгий 
Жженов.

07.05 «Пешком...» Москва 
драматическая.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
09.00 «Ехал грека... 

Путешествие по 

настоящей России». 
«Тотьма».

09.40, 18.30 «Аббатство 
Корвей. Между не-
бом и землей...» Док. 
фильм.

10.15, 17.30 «Наблюда-
тель».

11.10, 00.30 ХХ век. «Ки-
нопанораме» –  
20 лет. 1982 г.

12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». 
Худ. фильм.

14.30, 02.20 «По следам 
космических призра-
ков». Док. фильм.

15.10 «Шуман. Клара. 
Брамс». Док. фильм.

16.05 «Пешком...» Москва 
писательская.

16.35 60 лет актеру. «Сер-
гей Маковецкий. В 
игре!» Док. фильм. 

18.45 К 110-летию со дня 
рождения Марины 
Семеновой. «Богиня 
танца». Док. фильм.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивили-

зации. «В вечном 
поиске Атлантиды». 
Док. фильм.

21.30 Цвет времени. Ван 
Дейк.

21.40 «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях 
партитуры». Док. 
фильм.

23.35 Культурное насле-
дие. «Вагнер. Се-
кретные материалы». 
Док. фильм.

01.25 «Реймсский собор. 
Вера, величие и кра-
сота». Док. фильм.

01.40 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестаре-
ющего вальса». Док. 
фильм.

02.50 «Гилберт Кит Честер-
тон». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 

20.50 Новости.
07.05, 18.50, 20.55, 

23.25, 00.15 Все на 
Матч!

08.40 Футбол. Чемпионат 
мира – 2010. 1/2 
финала. Нидерланды 
– Уругвай.

11.40 «Заявка на успех» 
(12+).

12.05, 17.20 «Мундиаль. 
Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 
(12+).

12.30, 14.50 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

13.00, 19.30 «День до...» 
(12+).

13.45 «Черчесов. Live» 
(12+).

14.20 «День до...» (12+).
15.20 Футбол. Товарище-

ский матч. Италия – 
Саудовская Аравия.

17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сбор-

ной» (12+).
20.30 «Россия – Саудов-

ская Аравия. Перед 
матчем. Live» (12+).

21.25 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Польша.

23.55 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира – 2014. 1/2 
финала. Германия – 
Бразилия.

02.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ». 
Худ. фильм (16+).

04.20 «Бег – это свобода». 
Док. фильм (16+).

06.15 «Вся правда про...» 
(12+).

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 «ДАЛЬШЕ – 
ЛЮБОВЬ» (14+).

10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭК-
ЛЭР» (6+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ТАЙНА КУМИ-
РА» (16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
16.00 «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 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА».
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+).
11.00 «Загадки челове-

чества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.20 «ЛДПР» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
20.00 Комедийный 

триллер «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).

23.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).

02.30 Фэнтези-фильм 
«ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 
(12+).

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

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

пельмени». Люби-
мое» (16+).

10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Фэнтези-фильм 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (16+).
21.00, 03.35 «ПРИЗРАК». 

Мистическая коме-
дия (6+).

23.20, 02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Лириче-
ская комедия (16+).

01.00 «Барашек Шон». 
Мультфильм (6+).

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.45 «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 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+).

19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Мелодрама (16+).

22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

02.30 «Тест на отцовство» 
(16+).

03.30 «Я буду жить» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 

15 минут» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23,00 «Дом-2» 

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

(16+).
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00, 04.00 «Где логи-

ка?» (16+).
01.00 «Импровизация» 

(16+).
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).

НТВ
05.00 «Подозреваются 

все» (16+).
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Ме-

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

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали» (12+).

03.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Худ. фильм.
10.40 «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же 

Гоша». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.50 «Естественный 

отбор» (12+).
17.35 «ТРИ В ОДНОМ». Де-

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

(16+).
22.30 Линия защиты 

(16+).
23.05 «90-е. Челноки» 

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

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

01.25 «Хрущев и КГБ». 
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 «ЗВЕЗД-

НЫЕ ВРАТА».
01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10 «Коля, Оля и Архи-

мед». Мультфильм.
05.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
09.25 «СНАЙПЕР» (16+).
11.10, 13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ – 2» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (14+).

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

13.15, 14.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.25 «Легенды спорта». 
Федор Черенков 
(6+).

18.40 «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза» (12+).

19.35 «Последний день». 
Марина Ладынина 
(12+).

20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

21.35 «Процесс» (12+).

13 июня

Александр Паль и Игорь Жижикин  
в комедийном триллере Ильи  
и Антона Чижиковых

ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА
Коля приезжает в Москву – ему необходимо срочно найти 
деньги, чтобы отдать долг. Живущий в столице дядя устраива-
ет Колю на должность кладбищенского ночного сторожа. Коля 
приступает к работе и тут же меняет о ней представление. Ока-
зывается, по ночам на кладбище приходят загадочные гости, 
вселяющие страх в простых смертных…

 четверг   7 июня  n  2018

20.00    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контроль-

ная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+).
17.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
17.30 Чемпионат мира по 

футболу – 2018. Матч 
открытия. Сборная 
России – сборная 
Саудовской Аравии.

20.00 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 Худ. фильм «СОБИ-

БОР» (12+).
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+).
01.40, 03.05 Худ. фильм 

«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ – 2» (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» 
(12+).

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

21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+).

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

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Национальный 
вопрос и ответ».

09.20 «Дух времени. Алек-
сандр Родченко». 
Телефильм.

09.45 «Психология и мы».
11.40 «Вести-Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Мишель 
Морган.

07.05 «Пешком...» Москва 
помещичья.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+).
09.00 «Ехал грека... Путе-

шествие по насто-

ящей России». «По 
дороге в Тарногу».

09.40, 19.45 Главная 
роль.

10.15, 17.30 «Наблюда-
тель».

11.10 ХХ век. «Это Вы 
Можете. Аукцион». 
1989 г.

12.10 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 
фильм.

13.35 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестаре-
ющего вальса». Док. 
фильм.

14.15 «В вечном поиске 
Атлантиды». Док. 
фильм.

15.10 Культурное насле-
дие. «Вагнер. Се-
кретные материалы». 
Док. фильм.

16.05 Моя любовь – Рос-
сия! «Лен, который 
кормит, одевает, 
лечит».

16.35 К 60-летию актера. 
«Сергей Маковецкий. 
В игре!» Док. фильм. 

18.25 «Данте Алигьери». 
Док. фильм.

18.35 «Футбол нашего дет-
ства». Док. фильм.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивили-

зации. «В вечном 
поиске Атлантиды». 
Док. фильм.

21.40 «Энигма. Борис 
Эйфман».

23.35 Культурное насле-
дие. «Бетховен. Се-
кретные материалы». 
Док. фильм.

00.30 ХХ век. «Это Вы 
Можете. Аукцион». 
1989 г.

01.25 «Кино нашего детст-
ва». Док. фильм.

02.20 «Властелины коль-
ца. История создания 
синхрофазотрона». 
Док. фильм.

02.45 «Абулькасим Фирдо-
уси». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.35, 

12.40, 15.00, 18.00, 
19.50, 20.55 Ново-
сти.

07.05, 12.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 2014. 1/2 
финала. Германия – 
Бразилия.

11.05 Футбольное столе-
тие (12+).

11.40 Все на футбол! 
(12+).

12.10 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

13.10 «Сборная России. 
Live» (12+).

13.30, 16.10, 18.05, 
19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

14.20, 15.05 «День до...» 
(12+).

21.00 Волейбол. Жен-
щины. Лига наций. 
Россия – Япония.

23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

00.10 «РЕБЕНОК». Худ. 
фильм (16+).

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йо-
эля Ромеро. Реванш 
(16+).

04.00 Смешанные едино-
борства. Итоги мая 
(16+).

04.45 «Бобби». Док. 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 «ДАЛЬШЕ – 
ЛЮБОВЬ» (14+).

10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭК-
ЛЭР» (6+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ТАЙНА КУМИ-

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

ный 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 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА».
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 с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 17.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Худ. фильм «9 РОТА» 
(16+).

23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

00.30 Худ. фильм «ВОЙНА» 
(16+).

02.45 Боевик «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+).

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+).

10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ». Фэн-
тези-фильм (12+).

14.00 «КУХНЯ» (16+).
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+).
23.25, 02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+).
01.00 «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». 
Мультфильм.

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 «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, 02.35 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Мелодрама (16+).

19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» (16+).

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

03.35 «Я буду жить»  
(16+).

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

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

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

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

(16+).
22.00, 01.00 «Импровиза-

ция» (16+).
01.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00 «Подозреваются 

все» (16+).
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).

11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшест-
вие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

23.30 «Итоги дня».
00.00 Док. фильм «Слуга 

всех господ» (16+).
01.15 «Место встречи» 

(16+).
03.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Худ. фильм.
09.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Комедия (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События.
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 

(12+).
13.40 «Мой герой. Роза 

Сябитова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.50 «Естественный 
отбор» (12+).

17.35 «ТРИ В ОДНОМ – 2». 
Худ. фильм (12+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... 

Звездные донжуаны» 
(16+).

23.05 «Проклятые сокро-
вища». Док. фильм 
(12+).

000.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+).
01.25 «Дворцовый пере-

ворот – 1964». 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 «ПИРА-

МИДА» (16+).
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10, 00.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (14+).
09.25 «СПЕЦНАЗ» (14+).
12.05, 13.25 «СПЕЦНАЗ-2» 

(14+).
16.20, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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

13.15, 14.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.25 «Легенды спорта». 
Ринат Дасаев (6+).

18.40 «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза». Док. фильм 
(12+).

19.35 «Легенды кино». 
Анатолий Папанов 
(6+).

20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).

20.45 «Код доступа»(12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+).
04.25 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». Худ. фильм.
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Константин Хабенский и Кристофер Ламберт 
в военном фильме Константина Хабенского

СОБИБОР
История сопротивления человеческого духа бездушной маши-
не уничтожения. В октябре 1943 года заключенные нацист-
ского лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии 
Александром Печерским поднимают восстание – единствен-
ное в истории успешное восстание в лагере смерти.

21.35    первый
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-байрам». 

Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети.

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Португалии – 
сборная Испании.

23.00 «Вечерний Ургант» 
(16+).

23.55 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии».

02.00 Кинороман «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-
ЧИ» (16+).

05.00 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ‑1
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
соборной мечети.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+).

23.40 Худ. фильм «ДОМРА-
БОТНИЦА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

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

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

стан».
17.40 «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, 
23.15 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Зиновий Гердт.

07.05 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова.

07.35 «Правила жизни».

08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+). 

09.00 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Великий 
Устюг».

09.40 Главная роль.
10.15 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста». Док. 
фильм.

11.05 ХХ век. «Музыка 
телеэкрана». Ведущий 
Микаэл Тариверди-
ев». 1982 г.

12.05 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 
фильм.

13.25 «Энигма. Борис 
Эйфман».

14.05 «В вечном поиске 
Атлантиды». Док. 
фильм.

15.10 Культурное наследие. 
«Бетховен. Секретные 
материалы». Док. 
фильм.

16.05 «Письма из провин-
ции». Пятигорск.

16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем 

любовь». Василий 
Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд.

17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 
Худ. фильм.

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Бер-

мудский треугольник 
Белого моря».

20.30 Ступени цивилизации. 
«Тайна гробницы Чин-
гисхана». Док. фильм.

21.25 «Линия жизни». 
Ирина Антонова.

23.35 «Кинескоп». XXIX 
открытый российский 
кинофестиваль «Кино-
тавр».

00.15 Особый взгляд. 
«ЗА ХОЛМАМИ». Худ. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 

21.00, 22.50 Ново-
сти.

07.05, 11.50, 00.05 Все на 
Матч!

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

11.20 «Россия – Саудов-
ская Аравия. Live» 
(12+).

12.40 «День до...» (12+).
13.30 «Лица ЧМ-2018» 

(12+).
13.35 «Египет vs Уругвай». 

Спецрепортаж (12+).
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 

22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Египет – 
Уругвай.

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Марок-
ко – Иран.

23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.25 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Аргентина.

02.25 «ПОВЕРЬ». Худ. фильм 
(16+).

04.10 «Федор Емельянен-
ко. Главная битва» 
(16+).

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

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

(6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).
06.00, 07.30 «Манзара» 

(6+).
06.40 «Ураза гаете мобар-

эк булсын!» Турыдан 
– туры трансляция.

08.30 Концерт.
08.45, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

09.00, 23.50 «ДАЛЬШЕ – 
ЛЮБОВЬ» (14+).

10.00, 17.00 «АК ЧЭЧЭКЛЭР» 
(6+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.00 «ТАЙНА КУМИ-

РА» (16+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

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

эк булсын!»
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 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА».
00.40 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.20 «БИЧАРАКАЙ». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

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

(6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

ЭФИР
05.00 «Документальный 

проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

08.30, 16.30 Новости 
(16+).

09.00, 04.15 «Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00, 03.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

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

война. Кому достанется 
мир?» (16+).

23.00 Криминальная драма 
«ЗАКОН НОЧИ» (18+).

01.15 Боевик «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (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+).
09.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

Комедия (14+).
11.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+).
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «Шоу «Уральских 

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

пельменей». Азбука 
уральских пельменей. 
«В» (16+).

22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+).

00.00 «КОСТОЛОМ». Драма 
(16+).

02.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА». Комедия (16+).

03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». 
Комедийная мелодра-
ма (16+).

05.30 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.25, 04.10 «По-

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

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

(16+).
11.25 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+).
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Мелодрама (16+).
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2» 
(12+).

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

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

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

(16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
(12+).

03.35 «Импровизация» 
(16+).

05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00 «Подозреваются все» 

(16+).
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

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

19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

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

(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

00.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

03.05 «ППС» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Комедия (6+).
09.35, 11.50 «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

13.40 «Мой герой. Генна-
дий Трофимов» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 «10 самых... Звезд-
ные донжуаны» (16+).

15.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 
Детектив (12+).

17.35 «ТРИ В ОДНОМ – 3». 
Худ. фильм (12+).

19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 

(16+).
22.30 Ирина Медведева 

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

00.05 «Марина Голуб. Я 
не уйду». Док. фильм 
(12+).

00.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ». Худ. фильм 
(16+).

02.45 Петровка, 38 (16+).
03.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Худ. фильм 
(16+).

04.55 «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц». 
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+).
18.00 «Дневник экстрасен-

са с Дарией Воскобо-
евой» (16+). 

19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+).

20.00 Худ. фильм «АСТРАЛ» 
(16+).

22.00 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+).

00.45 Худ. фильм «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (18+).

02.45 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (14+).
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Кри-

минальный боевик 
(16+).

11.10, 13.25 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (14+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧАКЛУН И РУМБА». 

Худ. фильм (14+).
08.00, 09.15, 10.05 «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ» (14+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05 «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ» (12+).
17.35 «Москва – фронту» 

(12+).
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». Худ. фильм.
21.25, 23.15 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». Худ. фильм 
(12+).

00.15 «ОДИННАДЦАТЬ НА-
ДЕЖД». Худ. фильм 
(6+).

02.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». Худ. фильм.

15 июня

Андрей Федорцов и Ольга Рептух  
в военной драме Андрея Голубева

ЧАКЛУН И РУМБА
В центре повествования фронтовая судьба одного из миллио-
нов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора 
Чаклуна и его четвероногого помощника – специально обучен-
ной овчарки по кличке Румба.

 четверг   7 июня  n  2018

6.00    звезда
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Худ. фильм 

«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).

06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 «Валентина Терешко-

ва. Я всегда смотрю 
на звезды» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Последняя любовь 

Николая Крючкова» 
(12+).

14.10 Кино в цвете. «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».

15.40 Чемпионат мира 
по футболу – 2018. 
Сборная Аргентины – 
сборная Исландии.

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

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

21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия 

«Жара».
00.50 Худ. фильм «КРИД: НА-

СЛЕДИЕ РОККИ» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ‑1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+).

06.35 Мультутро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

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

время.
11.40 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+).

14.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-

ЯМИ» (12+).
01.40 Худ. фильм «ШЕПОТ» 

(12+).
03.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  

(16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 

Худ. фильм.
08.10 «Приключения 

пингвиненка Лоло». 
Мультфильм.

09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «ВРАТАРЬ». Худ. 
фильм.

11.15 «Футбол нашего дет-
ства». Док. фильм.

12.05 Страна птиц. «Соло-
вьиный рай». Док. 
фильм.

12.45 «Мифы Древней 
Греции». «Медея. 
Любовь, несущая 
смерть».

13.15 «Пятое измерение». 
13.40 «Красота – это пре-

ступление». Патриция 
Копачинская и Теодор 
Курентзис на фести-
вале в Бремене.

14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Худ. фильм.

17.15 «Планета Океан. 
Светлана Сивкова».

17.30 «Искатели». «Легенда 
о Старостине».

18.20 «История моды». «Па-
рики и прекрасные 
кружева».

19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Агора». 
22.00 Концерт Хосе Кар-

рераса и Венского 
симфонического 
оркестра в Шенбрунн-
ском дворце.

22.55 «БЕН-ГУР». Худ. фильм 
(12+).

02.20 «Большой подземный 
бал», «Ночь на Лысой 
горе». Мультфильмы 
для взрослых. 

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 11.45, 14.55, 17.55, 

20.55, 23.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+).

07.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Марок-
ко – Иран.

09.30, 11.40, 15.50 Ново-
сти.

09.40 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Египет – 
Уругвай.

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Фран-
ция – Австралия.

15.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Португа-
лия – Испания.

18.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Перу – 
Дания.

21.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Хорва-
тия – Нигерия.

00.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

01.05 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Япония.

03.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Португа-
лия – Испания.

05.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Голов-
кин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира 
в среднем весе (16+).

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

лам» (6+).

09.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+).

09.15 «ДК» (12+).
09.30 «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 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Татарстаннын 
халык артисты Рауза 
Хэйретдинова турын-
да телеочерк (6+).

14.30 «Гомер бик сизгер 
икэн...» Ринат Мосли-
мов.

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 «ЛИГА МЕЧТЫ». Худ. 

фильм (12+).
01.30 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-

ЗЫМ». Телевизион 
нэфис фильм 
(12+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Татар халык жырла-
ры».

ЭФИР
05.00, 16.35, 03.40 «Тер-

ритория заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

08.00 Фэнтези-фильм «ЗО-
ЛОТОЙ КОМПАС» (12+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 Новости (16+).

18.00 «Засекреченные спи-
ски. Драку заказыва-
ли?» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фантастический бое-
вик «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+).

22.50 Фантастический 
боевик «РАЙОН №9» 
(16+).

00.50 Фантастический 
триллер «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (16+).

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

ди и Шермана».
07.10 «Том и Джерри».
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+). 

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

12.15 «Дом». Мультфильм 
(6+).

14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА». Фэнтези-фильм 
(12+).

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

16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
Фэнтези-фильм (12+).

18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
Приключенческий 
боевик (16+).

21.00 «АРМАГЕДДОН». Фан-
тастический боевик 
(12+).

00.00 «СМЕРЧ». Фильм-ка-
тастрофа.

02.10 «КОСТОЛОМ». Драма 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+). 
07.30, 18.00, 23.45  

«6 кадров» (16+).
07.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Комедия (16+). 
09.50 «ЖЕНИХ» (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
22.45 «Москвички. Новый 

сезон» (16+).
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2» 
(12+).

04.00 «Я работаю ведьмой» 
(16+).

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 

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

(16+).
11.30 «Comedy Woman» 

(16+).
19.30 Худ. фильм «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (14+).
21.15 Худ. фильм «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ» (12+).
01.00 Худ. фильм «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА» (16+).
03.20 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись» 

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

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мерт-

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

Сати Казанова (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение».
20.00 «Детская Новая 

волна – 2018».
22.00 Комедия «ЖИЗНЬ 

ВПЕРЕДИ» (16+).
23.40 «Международная 

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

Маргулиса». «Бирт-
ман» (16+).

02.00 Остросюжетный 
фильм «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (14+).

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(14+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 «Юмор летнего пери-

ода» (12+).
07.05 «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал». Док. фильм 
(12+).

08.05 Православная энци-
клопедия (6+).

08.30 «ТРИ В ОДНОМ – 3». Худ. 
фильм (12+).

10.35, 11.45 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ». Худ. 
фильм.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

12.50, 14.45 «ВСЕ ЕЩЕ 
БУДЕТ». Худ. фильм 
(12+).

17.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ». Худ. фильм (12+).

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

(16+).
03.05 «Как украсть Победу». 

Спецрепортаж (16+).
03.40 «90-е. Челноки» 

(16+).
04.25 «Проклятые сокро-

вища». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).
15.15 Худ. фильм «ПИРАМИ-

ДА» (16+).
17.00 Худ. фильм «АСТРАЛ» 

(16+).
19.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 

ГЛАВА 2» (16+).
21.00 Худ. фильм «АСТРАЛ: 

ГЛАВА 3» (16+).
22.45 Худ. фильм «ЗАКЛЯ-

ТИЕ» (16+).
01.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ».

02.45 «Тайные знаки» 
(12+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». Худ. 
фильм.

07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Роза Рымбаева (6+).

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

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

геем Медведевым». 
«Декабристы» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Ноев ковчег. Тайна 
одной находки» (16+).

12.35, 13.15 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Худ. 
фильм.

15.35, 18.25 «ЩИТ И МЕЧ».
18.10 «Задело!» 
23.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». Худ. фильм 
(12+).

01.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Худ. фильм.

03.10 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
Худ. фильм (12+).

05.00 «С Земли до Луны». 
Док. фильм (12+).

16 июня

Чарлтон Хестон и Джек Хоукинс  
в исторической драме Уильяма Уайлера

БЕН-ГУР
Иерусалим, 26 год от Рождества Христова. Два друга – знат-
ный иудей Иуда Бен-Гур и трибун римского легиона Мессала – 
встречаются после долгой разлуки. Оба понимают, что дружба 
уже невозможна: первый сочувствует борьбе своего народа 
за освобождение, а второй стоит на страже интересов Рима.

 четверг   7 июня  n  2018

22.55    россия‑к



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

Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

код».
07.50 «Часовой» (12+).
08.20 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 К 75-летию актера. 

«Олег Видов. С тобой 
и без тебя».

11.15 «Честное слово».
12.15 «Че Гевара. «Я жив и 

жажду крови» (16+).
13.45 Худ. фильм «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
15.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам 
России.

17.40 Чемпионат мира 
по футболу – 2018. 
Сборная Германии – 
сборная Мексики.

20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Бразилии – 
сборная Швейцарии.

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

00.10 Худ. фильм «КОММИ-
ВОЯЖЕР» (18+).

02.30 Комедия «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(16+).

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35, 03.30 «Смехопано-

рама».
08.05 Утренняя почта.
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома с 

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

ется». 
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАС-

ТЬЕ» (12+).
18.00 «Лига удивительных 

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

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Маги экрана. Экс-
трасенсы из телевизо-
ра» (12+).

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Худ. фильм.
09.00 «Мифы Древней 

Греции». «Геракл. 
Человек, который стал 
богом».

09.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». Худ. фильм 
(12+).

11.15 «Кино нашего детст-
ва». Док. фильм.

12.05 «Жизнь в воздухе». 
«Силе притяжения 
вопреки».

12.55 «Эффект бабочки». 

«Сэкигахара. Битва 
самураев».

13.25 Иллюзион. «БЕН ГУР». 
Худ. фильм (12+).

16.50 «Пешком...» Москва 
футбольная.

17.15, 02.10 По следам 
тайны. «Йога – путь 
самопознания».

18.00 Ко Дню медицин-
ского работника. 
Фестиваль «Медицина 
как искусство». Празд-
ничный концерт.

19.30 Новости культуры.
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Худ. 
фильм.

21.35 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». 
Худ. фильм.

22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Опера «Сказание о 
невидимом граде 
Китеже и деве Февро-
нии». Постановка  
Д. Чернякова.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 14.00, 16.55, 18.00, 

19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+).

07.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Перу – 
Дания.

09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 
19.50 Новости.

09.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Хорва-
тия – Нигерия.

11.50 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Фран-
ция – Австралия.

14.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Коста-
Рика – Сербия.

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Аргенти-
на – Исландия.

23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.05 Все на Матч!
00.25 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия 
– Германия.

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

04.15 «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 
лет в Каталонии». Док. 
фильм (16+).

05.40 «Наши на ЧМ» (12+).
06.00 «География Сборной» 

(12+).

ТНВ
05.00 «ЛИГА МЕЧТЫ». Худ. 

фильм (12+).
07.00 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «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+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).

14.00 Республиканский 
конкурс «Врач года 
– 2018» – «Белые 
цветы» (6+).

15.00, 01.00 «Ком сэгате» 
(12+).

16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Документальный 

фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Черное озеро» 

(16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

Хава» (6+).
23.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Худ. фильм (16+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.50 Фантастический 
боевик «РАЙОН №9» 
(16+).

10.55, 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+).

00.00 «Соль. Классика. 
Часть 2» (16+).

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

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

Праздник продолжает-
ся!» (6+).

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

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.00 «Шоу выходного дня» 
(16+).

10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА». Фэнтези-фильм 
(12+). 

11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». Фэн-
тези-фильм (12+). 

14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
Приключенческий 
боевик (16+).

16.30 «АРМАГЕДДОН». Фан-
тастический боевик 
(12+). 

19.20 «Аисты». Мультфильм 
(6+). 

21.00 «ЭРАГОН». Фэнтези-
фильм (12+).

23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Боевик (18+).

00.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
Комедия (14+).

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

04.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 

«6 кадров» (16+).
07.45 «ЗОЛУШКА.RU». Ли-

рическая мелодрама 
(16+).

09.55 «ЗОЛУШКА» (16+).
14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Мелодрама (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
22.55 «Москвички. Новый 

сезон» (16+).
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2» 
(12+).

03.55 «Я работаю ведьмой» 
(16+).

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).

12.30 «Comedy Woman» 
(16+).

13.30 Худ. фильм «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (14+).

15.20 Худ. фильм «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» (12+).

17.00 Худ. фильм «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» (12+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Худ. фильм «500 ДНЕЙ 

ЛЕТА» (14+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.00, 02.00 Худ. фильм 

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+).

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

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.

08.20 Их нравы.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

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

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+).
00.15 Боевик «АНТИКИЛЛЕР 

Д.К.» (16+).

ТВЦ
05.35 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». Док. 
фильм (12+).

06.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Комедия.

08.00 «Фактор жизни» 
(12+).

08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 «Тамара Семина. 

Всегда наоборот». 
Док. фильм (12+).

09.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 
Детектив (12+).

11.30, 00.40 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Худ. фильм (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Гер-

ман Стерлигов» (16+).
15.55 «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+).
16.40 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+).
17.30 «КРЫЛЬЯ». Худ. фильм 

(12+).
21.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3». 

Детектив (12+).
00.55 «ВИКИНГ». Худ. фильм 

(12+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.00 Худ. фильм «ЗАКЛЯ-

ТИЕ» (16+).
15.15 Худ. фильм «АСТРАЛ: 

ГЛАВА 2» (16+).
17.15 Худ. фильм «АСТРАЛ: 

ГЛАВА 3» (16+).
19.00 Худ. фильм «ТАЙНОЕ 

ОКНО» (12+).
21.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» (16+).
23.30 Худ. фильм «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» (16+).
02.15 Худ. фильм «УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (18+).

04.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ».

ПЯТЫЙ
05.00 «Самая обаятельная 

и привлекательная». 
Док. фильм (12+).

05.55 Фильм о фильме: 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера». Док. 
фильм (12+).

06.45 «Моя правда. Михаил 
Боярский». Док. 
фильм (12+).

07.40 «Моя правда. Люд-
мила Гурченко». Док. 
фильм (12+).

08.35 «Моя правда. Светла-
на Пермякова». Док. 
фильм (12+).

09.30 «Моя правда. Алек-
сей Булдаков». Док. 
фильм (12+).

10.25 «Моя правда. Любовь 
Полищук». Док. фильм 
(12+).

11.20 «Моя правда. Нико-
лай Караченцов». Док. 
фильм (12+).

12.10 «Моя правда. Джуна». 
Док. фильм (12+).

13.05 «Моя правда. Нико-
лай Рыбников». Док. 
фильм (12+).

13.55 «Моя правда. Анас-
тасия Стоцкая». Док. 
фильм (12+).

14.45 «Моя правда. Марат 
Башаров». Док. фильм 
(12+).

15.40 «Моя правда. Михаил 
Евдокимов». Док. 
фильм (12+).

16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+).

00.05 «НА КРЮЧКЕ!» Коме-
дийная мелодрама 
(14+).

01.50 «Большая разница» 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Худ. фильм 
(12+).

07.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Худ. 
фильм (16+).

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Война машин» 

(12+).
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(14+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 
(12+).

22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

17 июня

Владимир Зеленский и Вера Брежнева  
в комедийной мелодраме Марюса Вайсберга

8 ЛУЧШИХ  
СВИДАНИЙ
Узнав о своей неизлечимой болезни, Никита проявляет неслы-
ханное благородство: находит своей жене Маше нового мужа 
Илью. Беда в том, что диагноз оказывается ошибочным, но 
Илью это не волнует: уходить он явно не намерен.
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ 
ФУТБОЛИСТОМ 
ПЛАНЕТЫ?

При ответе на этот во-
прос знатоки футбола иро-
нически улыбнутся: мол, как 
же можно его не знать? И тут 
же будут аргументировать 
свой выбор. И будут правы, 
ведь у каждой страны, каждо-
го чемпионата, поколения, 
наконец, всегда были куми-
ры, которых считали самы-
ми лучшими. Но скажи мне 
кто-нибудь, что таким фут-
болистом является чемпи-
он мира 1950 года в соста-
ве сборной Уругвая Альсидес 
Гиджа, я бы очень удивился. 
Но именно Гиджа, скончав-
шийся в 2015 году в возрасте 
88 лет, признан болельщика-
ми лучшим игроком в исто-
рии мировых первенств.

Голосование проходило 
в социальных сетях ФИФА, 
всего в нем участвовало 578 
тысяч человек. И, конечно, 
большинство никогда живь-
ем не видели игры Гиджи.

В число претендентов во-
шли 32 футболиста, в том 
числе вратарь сборной СССР 
Лев Яшин. Но наш знамени-
тый голкипер выбыл из спи-
ска лидеров в первом раунде, 
где его соперником был ар-
гентинец Диего Марадона. 
Футболист с «божьей рукой», 
в итоге дошедший до фина-
ла, проиграл в нем Гидже. А 
уругваец на пути к финалу 
победил немца Оливера Ка-
на, обошел бразильца Пеле, 
выиграл у голландца Йохана 
Круиффа и сумел пре взойти 
еще одного бразильца – Ро-
налдо.

Вот так!
Накануне старта чемпи-

оната мира хватает всевоз-
можных прогнозов и рей-
тингов. Авторитетнейшее 
испанское издание El Pais 
оценило шансы националь-
ных сборных на проход в 
финал и победу в чемпио-
нате мира. Нашим болель-
щикам небезынтересно уз-
нать, что, согласно мнению 
издания, вероятность того, 
что сборная России пройдет 
в финал турнира, равна все-
го трем процентам, а шансы 
на победу составляют менее 
одного.

А может быть, это не все-
го, а ого-го-го сколько?

Стоит заметить, что в со-
ставе сборной России на ны-
нешнем турнире семь игро-
ков уже имеют опыт участия 
в чемпионате мира. Игорь 
Акинфеев, Сергей Игнаше-

вич, Андрей Семенов, Вла-
димир Гранат, Алан Дзагоев, 
Юрий Жирков и Александр 
Самедов входили в заявку 
команды на ЧМ-2014. Для 
остальных шестнадцати иг-
роков сборной России тур-
нир станет дебютным.

Фаворитом среди сбор-
ных, и это никого не удив-
ляет, согласно оценкам, 
является национальная  
команда Бразилии, которая, 
по мнению издания, имеет 
наибольшие шансы на ти-
тул нового чемпиона мира – 
17,9 процента. Следом идут  
команды Германии и Испа-
нии, вероятность победы ко-
торых оценивается в 15,6 и 
15,3 процента соответствен-
но.

Из состава сборной Гер-
мании, выигравшей четы-
ре года назад в Бразилии зо-
лотые медали, только девять 
футболистов оказались в ны-
нешней заявке и смогут вый-
ти на поля российских ста-
дионов в качестве действу-
ющих чемпионов мира. Это 
Мануэль Нойер, Маттиас 
Гинтер, Матс Хуммельс, Же-
ром Боатенг, Сами Хедира, 
Юлиан Дракслер, Тони Кро-
ос, Месут Озил и Томас Мюл-
лер.

Кто, по мнению издания, 
является самой слабой сбор-
ной турнира?

А вот и не угадали!
El Pais таковой счита-

ет команду Саудовской Ара-
вии, которая является сопер-
ником российской сборной 
по группе A. Вероятность вы-
хода саудитов в полуфинал  
ЧМ-2018 составляет меньше 
одного процента.

У КАЖДОЙ СБОРНОЙ 
СВОЙ ПЛАН

Первой в Россию, а имен-
но в Москву, где команда и 
будет базироваться, прибы-
ла сборная Ирана. Она уже 
во вторник начала акклима-
тизацию в российской сто-
лице. Чем вызван столь ран-
ний визит, сказать сложно, 
ведь от Ирана до России ру-
кой подать, и каких-то слож-
ных климатических и про-
чих причин приехать на две 
недели раньше у делегации 

Ирана вроде и нет. Но у ка-
ждой сборной свои задачи, 
свой маршрут, свой порядок, 
и прежде чем что-то делать, 
можно предположить: иран-
ские специалисты изучи-
ли ситуацию до мелочей – 
на чемпионатах мира имен-
но нюансы зачастую реша-
ют дело.

Сегодня в России, в Са-
ранске, будут принимать 
сборную Панамы, которая 
сумела пробиться на чемпи-
онат мира наперекор всем 
прогнозам. Почему футбо-

листы страны из Централь-
ной Америки выбрали сво-
ей базой столицу Мордовии, 
ведь на выбор было немало 
южных городов, где условия 
для них привычнее? Гово-
рят, в душу не заглянешь, но 
именно небольшой городок 
в российской глубинке при-
глянулся команде Панамы.

А вот выбор сборной Ис-
пании никого не удивил. Се-
годня один из фаворитов 
чемпионата мира будет ос-
ваиваться в Краснодаре, где 
у испанцев немало поклон-
ников. Да и как может быть 
иначе, если испанская сбор-
ная составлена сплошь из 
звезд мировой величины?

9 июня пересекут грани-
цы России сразу три сбор-
ные. И главное внимание 
любителей футбола будет 
приковано к команде Пор-
тугалии, ее лидеру Криштиа-
ну Роналду. Португальцы для 
постоянной дислокации вы-
брали пригород Москвы.

Один из лучших футболи-
стов современности приедет 
не один, а в компании тело-
хранителей. Во время чемпи-
оната мира в России он будет 
находиться под охраной быв-
шего десантника Нуно Маре-
коса и экс-бойца MMA Гонса-
ло Сальгадо, сообщает Mirror. 
Марекос ранее служил в ар-
мии, а сейчас представляет 

одну из частных охранных 
компаний в Португалии. В 
свободное время он подраба-
тывает тореадором. Сальгадо 
работает в той же охранной 
фирме, что и Нуно. С 2006 по 
2011 год он выиграл семь бо-
ев в супертяжелом весе. Маре-
кос и Сальгадо уже провели 
контрольную работу и сопро-
вождали Роналду во время ми-
нувшего финала Лиги чемпи-
онов в Киеве. Надо полагать, 
охранники будут оберегать 
Роналду от назойливых фана-
тов и смазливых поклонниц.

КТО – НА ЮГ,  
КТО – НА СЕВЕР…

Сборная Исландии, став-
шая на последнем чемпио-
нате мира одним из возму-
тителей спокойствия, как и 
подобает северянам, остано-
вила свой выбор на курорт-
ном Геленджике.

А вот сборной Саудов-
ской Аравии, матчем с кото-
рой российская дружина от-
кроет чемпионат мира, при-
глянулся прохладный Санкт-
Петербург. Предположим, 
что для футболистов этой 
страны поездка на чемпио-
нат уже есть большое дости-
жение. И почему бы не сов-
местить приятное с полез-
ным – в паузах между матча-
ми и тренировками посетить 
музеи города на Неве, о ко-
торых так много говорят на 
планете?

Три следующих дня ста-
нут самыми напряженными 
по приему участников чем-
пионата. 10 июня сразу семь 
сборных будут доставлены 
в Россию. И в этой компа-
нии – футболисты Аргенти-
ны во главе с Лионелем Мес-
си. Южноамериканцы, как 
и футболисты Франции и 
Перу, которые также в вос-
кресенье прибывают в на-
шу страну, выбрали для раз-
мещения Москву. Команду 
Марокко примет Воронеж, 

делегацию Уругвая ждут в 
Нижнем Новгороде, а сбор-
ная Египта, с которой нашей 
дружине предстоит сыграть, 
решила «спрятаться» в Гроз-
ном.

После поражения в това-
рищеском матче с командой 
Австрии единственной по-
зитивной новостью для рос-
сиян стало сообщение как 
раз из стана сборной Егип-
та. По неофициальной ин-
формации, главная звезда 
египетской команды Салах 
рискует пропустить старто-
вые матчи чемпионата ми-
ра. «Мохамеду будет тяже-
ло восстановиться к игре с 
Уругваем и набрать форму к 
поединку с Россией», – сооб-
щил журналистам источник, 
близкий к сборной Египта. 
Шансы в плане возможного 
выхода сборной России из 
группы в этом случае замет-
но повышаются, но эта ин-
формация больше походит 
на попытку дезинформиро-
вать соперников, убаю кать 
их настрой. А Салах, даже 
«раненый», все равно опа-
сен.

В Казани встретят сбор-
ную Австралии, выбравшую 
для размещения трениро-
вочную базу хоккейного 
«Ак барса». Этот объект был 
в шорт-листе многих сбор-
ных, но австралийцы пер-
выми обозначили здесь са-
мые серьезные намерения, 
а их настойчивость некото-
рым показалась несколько 
удивительной. Хоккей в Ав-
стралии – экзотика. Неужели 
представители этой страны 
решили на фарт разместить-
ся на площадях клуба, явля-
ющегося одним из лучших в 
Европе?

Сразу восемь сборных 
прибудут в нашу страну 11 
июня. Не зря говорят, что по-
недельник – день тяжелый. 
Правда, таковым он станет 
для принимающей стороны, 
а для футболистов и трене-
ров сборных Мексики и Ту-
ниса, выбравших для своего 
базирования Москву, он та-
ковым не окажется. Как и для 
главных фаворитов чемпи-
оната – бразильцев, решив-
ших разместиться в Сочи.

Сборная Хорватии будет 
базироваться в Санкт-Петер-
бурге, делегация Дании вы-
брала Анапу, а команда Ниге-
рии другой южный курорт – 
Ессентуки.

Еще две сборные сдела-
ли свой выбор в пользу Ка-
лининграда и Самары. На бе-
регу Балтийского моря в дни 
чемпионата мира будут жить 
сербские футболисты, а иг-
роков и тренеров из Швей-
царии согреют гостеприим-
ством в Самаре.

ПРЕЗИДЕНТ ФИФА 
СПОКОЕН

Столице Татарстана два 
дня подряд предстоит встре-
чать участников мундиа-
ля. 12 июня к нам прибудет 
сборная Колумбии, которую 
специалисты относят к ка-
тегории команд, способных 
испортить настроение фа-

воритам чемпионата. В этот 
же день сразу три коман-
ды «бросят якорь» в пред-
местьях Санкт-Петербурга 
– это сборные Коста-Рики,  
Англии и Кореи.

Победитель Кубка кон-
федераций и действую-
щий чемпион мира – сбор-
ная Германии для базирова-
ния выбрала местечко под  
Москвой.

Неожиданный выбор 
был сделан сборной Сене-
гала, которая на матчи бу-
дет добираться из Калуги. А 
вот сборная Швеции, кото-
рая на чемпионат приедет 
без Ибрагимовича, составит 
в Геленджике компанию ко-
манде Исландии. По край-
ней мере, шведы смогут по-
общаться в свободное время 
с родственными душами.

Завершится «приемная 
кампания» 13 июня, когда в 
Россию прибудут еще три 
делегации. Сборная Бельгии 
разместится в Подмоско-
вье, команда Польши вдох-
нет черноморский аромат 
Сочи, а дружина из Японии 
попадет в столицу Татарста-
на. Она выбрала для разме-
щения тренировочную ба-
зу футбольного клуба «Ру-
бин», здорово выиграв по 
сравнению с двумя другими 
сборными. Австралийцы бу-
дут тренироваться на стади-
оне «Трудовые резервы», ку-
да, хотя и немного, но нуж-
но будет прошагать от спаль-
ного корпуса. Колумбийцы 
будут проживать на горно-
лыжном курорте, а трениро-
ваться – на поле стрелково-
го комплекса «Свияга», куда 
придется добираться авто-
бусом. А у японцев букваль-
но под боком, за одним забо-
ром – куча полей на любой 
вкус и погоду.

Так или иначе, Россия 
готова к началу чемпиона-
та мира. Во всех городах, 
где разместятся сборные, 
футболистам созданы не-
обходимые условия, соот-
ветствующие требованиям  
ФИФА. Да, побывав заранее 
на местах дислокации, пред-
ставители некоторых сбор-
ных пожелали дополни-
тельных условий, не входя-
щих в официальный реестр. 
Нет проблем! Но это уже за 
дополнительную плату из 
бюджета национальных фе-
дераций футбола.

Неудивительно, что пре-
зидент ФИФА Джанни Ин-
фантино выразил уверен-
ность в отличной органи-
зации чемпионата-2018. «Я 
редко бываю настолько спо-
коен во время организации 
мероприятия. Россия наме-
рена показать себя госте-
приимной страной, куда лю-
ди могут приехать и насла-
диться праздником футбола. 
Я никогда не видел страны, 
которая бы так тепло встре-
чала болельщиков, как Рос-
сия. На данный момент 
предпринимаются все меры, 
чтобы обеспечить безопас-
ность на чемпионате мира», 
– приводит слова Инфанти-
но Reuters.

Какая сборная удивит планету?
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

За десять дней до старта чемпионата 
мира по футболу в России подтвер-
ждены официальные заявки всех 32 
команд-участниц. За каждую из сбор-
ных могут сыграть 23 футболиста, а в 
финальном турнире ЧМ-2018 смогут 
принять участие 736 игроков. Чемпи-
онат стартует 14 июня матчем сбор-
ных России и Саудовской Аравии, а 
чемпион мира станет известен через 
месяц, 15 июля, когда в «Лужниках» 
завершится финальная встреча.
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Россия готова к началу чемпиона-
та мира. Во всех городах, где раз-
местятся сборные, футболистам 
созданы необходимые условия, со-
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В Италии я не был, но в 
Риме побывал. И даже 
встретился с сыном его 

основателя, капитаном 3-го 
ранга Константином Томило-
вым, штурманом-электриком 
знаменитой советской под-
водной лодки С-13 (на сним-
ке).

Правда, Рим – это всего 
лишь тезка Вечного города, 
и расположен он не на се-
ми холмах, а в чистом поле 
близ Йошкар-Олы. И осно-
вали его не мифические 
братья Рем и Ромул, а вполне 
реальный «Папа римский».

Будучи собкором «Труда» и 
обнаружив на карте Марий Эл 
столь экзотическое для здеш-
них мест название, я тотчас 
отправился туда. И был разо-
чарован видом современного 
дачного поселка с кирпичны-
ми коттеджами в полтора-два 
этажа. О первозданном посе-
лении напоминали лишь не-
сколько ветхих деревянных 
изб с заколоченными крест-
накрест окошками.

По улицам старого Рима 
мы бродили с местной жи-
тельницей Риммой (неволь-
ный каламбур) и ее овчар-
кой Реей. До замужества Рим-
ма жила в селе Спартак (!), что 
по Казанскому тракту. Десять 
лет назад муж взял здесь уча-
сток земли, построил дом. На 
вопрос «Почему же именно 
Рим?» мой случайный экскур-
совод ответила, что челове-
ка, срубившего здесь в начале 
ХХ века первую избу, почему-
то называли «Папой римским». 
Отсюда и название, закрепив-
шееся сначала за отделением 
совхоза «Светлый путь», впо-
следствии переименованного 
в «Большевик». А погубили со-
ветский Рим не варвары-готы, 
а хрущевская, тоже, по сути, 
варварская, «бесперспектив-
ная революция», жертвами ко-
торой стали малолюдные, вы-
мирающие населенные пун-
кты.

Но, как говорится, свято ме-
сто пусто не бывает – от окон-
чательного исчезновения с 
лица земли Рим спасли дач-
ники, активно осваивающие 
пригородную территорию. 
И хотя у нового поселка есть 
официальное название, они 
предпочитают в общении упо-
треблять старое.

– А для подростков это по-
вод для приколов, – смеется 
Римма. – Лето они называют 
не иначе как «Римскими кани-
кулами», а себя – «рабами Ри-
ма», потому что «пятую чет-
верть» им приходится отраба-
тывать на родительских ого-
родах. Местный стадион для 
них – «Колизей», сельсовет – 
«сенат».

Она указала мне на одну из 
сохранившихся изб многодет-
ной семьи Капелькиных – по-
следних из здешних могикан. 
Похоронив родителей, стар-
ший сын Михаил перебрался 
в поселок Знаменский, а сю-
да приезжает на велосипеде за 
помидорами и огурцами.

Михаила, моториста ком-
мунхоза, я застал за очеред-
ной починкой лопнувшего во-
допровода, судя по ветхости 
труб, «сработанного еще ра-
бами Рима». О «Папе римском» 
он знает лишь то, что фами-
лия его была Томилов: «Может, 
баба Нина чего вспомнит? Ее 
свекор жил у него в соседях». 
И проводил к дому с разлапи-
стой елью в палисаднике.

…76-летняя Нина Васи-
льевна Чекулаева, подобно 
пушкинской старухе, сидела 
за старинной крестьянской 
прялкой, навивая на верете-
но нить из козьего пуха. Для 
нее это неплохой приварок к 
«пензии» (есть еще заказчики 
на оренбургские платки), ко-
торой со всей «компенсаци-
ей» хватает лишь на отопле-
ние дома.

За «римлянина» Василия 
она вышла замуж из деревни 
Гражданка, родила ему шесте-
рых детей. Сейчас у вдовы де-
вять внуков и две внучки. О 
«Папе римском» она знает 
только, что звали его Алексе-
ем, фамилия – Томилов, обо-
сновался здесь с семью сыно-
вьями. Шестеро из них не вер-
нулись с войны, уцелел только 
средний – Константин, моряк-
подводник.

В Йошкар-Оле я раскрыл 
телефонную книгу, нашел фа-
милию Томиловых (их оказа-
лось больше десятка). Набрав 
номер Томилова К.А., услышал 
в трубке глухой, надтреснутый 
голос пожилого мужчины. На 
вопрос, имеет ли он отноше-
ние к деревне Рим, абонент от-
ветил утвердительно. И за ми-
нуту общения расшифровал 
мучившую меня топонимиче-
скую загадку.

Его отец, участник Первой 
мировой войны Алексей Оси-
пович Томилов оказался в ав-
стрийском плену, бежал, по-
сле нескольких месяцев скита-

ний по Европе судьба заброси-
ла его в Италию. Там во время 
рождественских праздников 
его и еще нескольких бывших 
русских пленников благосло-
вил сам понтифик.

Вернувшись на родину, 
Алексей срубил избу непода-
леку от Краснококшайска. Сле-
дом потянулись другие пересе-
ленцы, и довольно скоро здесь 
появилась целая деревня, ко-
торую он в память об Италии 
назвал Римом. Односельчане 
и дали ее основателю это экс-
травагантное прозвище.

…На следующий день я си-
дел у изголовья лежавшего на 
диване тяжелобольного че-
ловека, мало напоминавшего 
бравого морского волка на на-
стенной фотографии: белый 
китель с «иконостасом» ор-
денов и медалей, морская фу-
ражка с крабом.

Таким – в парадном фор-
менном мундире, при кортике 
– Константин Алексеевич си-
дел в президиумах городских 
и республиканских торжест-
венных мероприятий, стоял 
на трибуне праздничных па-
радов. В последнее время ка-
питан позволял себе лишь пу-
тешествия с внуком по Волге 
на туристическом пароходе. А 
с недавних пор и вовсе «бро-
сил якорь» в своей скромной 
квартирке на Ленинском про-
спекте.

По телевизору как раз 
транслировали кадры подъ-
ема со дна подводной лодки 
«Курск», похожей на растер-
занную корабельным винтом 

китовую тушу. Глядя в экран, 
ветеран во всех жутких дета-
лях переживал картину мучи-
тельной гибели 120 моряков. 
Он еще не знал, что среди них 
были двое его земляков: мич-
маны Василий Иванов и Вла-
димир Шаблатов. Другой век, 
другой класс субмарин, а под-
водная служба все так же опас-
на, трудна и непредсказуема, 
как и человеческая судьба.

Вспоминает: «После одной 
из торпедных атак эсмин-
цы сопровождения устроили 
за нашей лодкой настоящую 
охоту, забросав ее глубинны-
ми бомбами. Чтобы не выдать 
себя, легли на грунт. Больше 
суток «уснувшая» лодка лежа-
ла на дне, не подавая призна-
ков жизни. Моряки бредили 
от удушья и коченели от хо-
лода (дизели были отключе-
ны). Все грязные, заросшие 
(в походе никто не бреется и 
не моется, вода только для пи-
тья). Не смыкавшие глаз аку-
стики от напряжения теряли 
сознание. По боевому распи-
санию матросы, если терпеть 
невмочь, справляют нужду 
на вахте. А мы для этого ис-
пользовали пустые консерв-
ные банки. Когда шумы вин-
тов наверху и разрывы бомб 
наконец стихли, осторожно 
всплыли, надышались и снова 
под воду».

О флоте он мечтал с дет-
ства. Окончил Горьковский 
речной техникум, срочную 
службу прошел на Тихоокеан-
ском военном флоте в брига-
де подводного плавания, где 
готовили диверсантов-под-
водников. Учения были мак-
симально приближены к бо-
евым: курсантов выбрасыва-
ли через торпедные аппараты 

в полном боевом снаряже-
нии – ошибиться каждый мог 
лишь, как сапер, один раз, лю-
бая оплошность – гибель. Но 
когда в начале войны лейте-
нанта перебросили на Балти-
ку, те тренировочные опера-
ции показались ему игрой в 
бирюльки.

Вспоминает: «Однажды, 
выпустив по немецкому тан-
керу четыре торпеды, коман-
дир «нырнул» под киль горя-
щего судна, чтобы переждать 
обрушившийся на подлодку 
шквал ствольного огня с ко-
раблей сопровождения. Тогда 
многие из нас простились с 
жизнью, посчитав, что это по-
следний смертельный маневр 
капитана. Однако у немцев и 
мысли не возникло, что лод-
ка станет прятаться под суд-
ном, которое вот-вот пойдет 
ко дну. Мы благополучно вер-
нулись на базу».

Самый незабываемый эпи-
зод в его флотской биогра-
фии – «атака века», состоявша-

яся в январе 1945-го. В конце 
войны он ходил на лодке С-13 
под командованием капитана 
3-го ранга Александра Мари-
неско, которая 30 января пе-
ресеклась курсом с плавбазой 
«Вильгельм Густлофф».

Вспоминает: «Командир 
засек гигантское судно в пе-
рископ, но торпедировать 
из надводного положения 
не рискнул. Мы погрузились  
и вышли на линию атаки со 
стороны береговой кром-
ки. Прозвучала команда: «Но-
совые торпедные аппараты, 
товсь!» Три торпеды попали 
в цель, и за считаные минуты 
исполинское судно преврати-
лось в братскую могилу. Что-
бы немецкие гидроакустики 
не смогли запеленговать лод-
ку, командир решил подныр-
нуть под корабли сопрово-
ждения, но противник забро-
сал нас глубинными бомба-
ми – акустики зафиксировали 
около двух сотен взрывов. С 
трудом удалось оторваться от 
преследования. На обратном 
пути мы двумя оставшимися 
торпедами потопили еще и 
вспомогательный крейсер «Ге-
нерал Штайбен» с 3600 солда-
тами и офицерами, которых 
перебрасывали с Курляндско-
го плацдарма на защиту Бер-
лина».

К моменту нашей встречи 
я уже немало знал о самом ре-
зультативном рейде советских 
подводников за всю историю 
этого рода войск. С-13 уста-
новила сразу несколько ми-
ровых рекордов. «Вильгельм 
Густлофф» оказался крупней-
шим по тоннажу теплоходом 
(25484 тонны водоизмеще-
ния), потопленным советски-
ми подводниками. А Мари-
неско стал еще и рекордсме-
ном по суммарному тоннажу 
потопленных вражеских су-
дов – 42557 брутто-регистро-
вых тонн. Однако вознаграж-
дение победителю оказалось 
неадекватным. Он был пред-
ставлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но командир 
бригады подводных лодок по-
низил статус награды до орде-
на Красного Знамени. А позд-
нее приказом министра ВМФ 
герой-подводник был отстра-
нен от занимаемой должно-
сти, понижен на две ступени в 
воинском звании. Основания: 
«систематическое пьянство и 
бытовая распущенность, ха-
латное отношение к служеб-
ным обязанностям».

Уцелевший под шквалом 
глубинных бомб противника, 
отчаянный командир подвод-
ной лодки стал жертвой своих 
же «бумажно-политических 
генералов». После окончания 
войны он был демобилизован, 
жил практически без пенсии, 
был доведен до нищеты, тюрь-
мы и смертельной болезни. 
Приказ был отменен лишь в 
1960 году, и он смог получать 
полную пенсию. А в 1990-м 
ему вручили звезду Героя.

И тут же последовал новый 
удар по экс-капитану и его ко-
манде. На этот раз, что назы-
вается, под дых! Теперь уже от 

так называемой свободной 
прессы. С ее подачи «атака ве-
ка», в результате которой был 
потоплен вспомогательный 
корабль ВМФ нацистской Гер-
мании с десятками экипажей 
подводников, сотнями солдат, 
офицеров и тысячами бежен-
цев, предстала терактом, за-
тмившим трагедию «Титани-
ка».

Впрочем, когда я попытал-
ся заговорить с Константином 
Алексеевичем на эту тему, он 
сразу дал понять, что не хо-
чет говорить о причинах укра-
денной у них победы. Уточ-
нил только, что «Вильгельм 
Густлофф» был обычной воен-
ной целью. И хотя являлся гра-
жданским судном, но с артил-
лерийским вооружением. Шел 
в сопровождении боевых ко-
раблей и без какой-либо сим-
волики Красного Креста.

Конечно, Томилов знал, по-
чему Краснознаменная лодка 
С-13 в свой пятый поход ушла 
в сомнительном статусе «пла-
вучего штрафбата» – единст-
венного в составе советско-
го ВМФ. За свое новогоднее 
приключение, когда коман-
дир Александр Маринеско не 
явился вовремя на лодку, он 
чудом избежал трибунала. И 
только крупная морская «до-
быча» могла спасти его от 
строгого воинского наказа-
ния. Потому он и пошел ва-
банк, на свой страх и риск из-
менил вопреки приказу курс 
лодки, продолжив «охоту» в 
другом квадрате.

Я понимал Томилова. Что 
толку обсуждать не делающую 
чести подвигу подоплеку, ког-
да ему самому недолго остава-
лось жить? 

И все же был в его жизни 
свой звездный час! В 1996 го-
ду Константина Алексеевича, 
единственного из Приволж-
ского военного округа, коман-
дировали на празднование 
300-летия Российского фло-
та в Санкт-Петербург. В по-
священном этой дате главном 
морском параде на Неве участ-
вовали 49 военных кораблей 
многих мировых держав. То-
милов был персонально при-
глашен на борт итальянско-
го фрегата «Уро». Когда почет-
ный гость поднимался по па-
радному трапу, корабельный 
оркестр играл в его честь цере-
мониальный встречный марш. 
Можно лишь предполагать, ка-
ким душевным и неформаль-
ным мог бы стать официаль-
ный прием советского ветера-
на-подводника, если бы капи-
тан фрегата – уроженец Рима 
знал, что отец его гостя осно-
вал в российской глубинке се-
ло-побратим Вечного города.

Для Томилова же это был 
день, когда он в последний 
раз ступил на палубу военного 
надводного корабля. Он умер, 
не дожив нескольких меся-
цев до очередного Дня Побе-
ды. И находившиеся у его одра 
родственники смогли расслы-
шать предсмертный шепот 
морского волка, напоминав-
ший команду торпедистам: 
«Товсь…»

Морской волк – сын «Папы римского»
Спасите наши души! Мы бредим от удушья… 

Владимир Высоцкий 

Евгений УХОВ
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Самый незабываемый эпизод во флот-
ской биографии Константина Томило-
ва – «атака века», состоявшаяся в ян-
варе 1945-го. В конце войны он ходил 
на лодке С-13, которая 30 января пе-
ресеклась курсом с плавбазой «Виль-
гельм Густлофф»
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– Артем Евгеньевич, так 
что же такое дислексия и 
дисграфия?

– Дислексия – это специ-
фические нарушения про-
цесса чтения, которые про-
являются в повторяющихся 
ошибках. Дисграфия – то же 
самое, но на письме. Мы с ва-
ми тоже можем где-то допу-
стить описку. Но если чело-
век регулярно повторяет од-
ни и те же ошибки – это уже 
явный признак дислексии и 
дисграфии.
– В советской школе приня-
то было считать: если ребе-
нок плохо читает, безгра-
мотно пишет – это лентяй, 
балбес или уж совсем пе-
дагогически запущенный 
случай…

– Да, и до сих пор многие 
родители и педагоги не зна-
ют, что такое дислексия и дис-
графия. Мы уже несколько лет 
ездим по республике, органи-
зуем от нашего университе-
та методические семинары, и 
я всегда спрашиваю у воспи-
тателей, учителей начальной 
школы, кто хотя бы слышал 
что-то об этом? Из огромного 
зала обычно только два-три 
человека что-то знают. Хотя 
в мире этой проблемой зани-
маются уже больше ста двад-
цати лет, да и в нашей стране 
ее исследуют не одно десяти-
летие. Но почему-то широкой 
огласке это не предают. Хотя 
уж учителям, наверное, долж-
но показаться странным, если 
ребенок в разных местах де-
лает одинаковые ошибки. Но 
никому в голову не приходит 
проанализировать его рабо-
ту. Только ругают. Между тем 
даже родители, не имея спе-
циального образования, мо-
гут взять тетрадку и проана-
лизировать увиденное. И если 
там постоянно идут похожие 
ошибки, лучше обратиться к 
специалисту.
– Какие это могут быть 
ошибки?

– Это зависит от формы и 
вида дислексии и дисграфии. 
Скажем, пишут «бочка» вме-
сто «почка», путают «ложки» и 
«рожки». Есть так называемая 
оптическая дислексия, когда 
не сформировано зрительное 
восприятие. Допустим, буква 
«о» читается как «с» – заметьте, 
они отличаются одним полу-
кругом. Или «р» и «в» – в пер-
вой тоже не хватает одного 

полукруга, их дислексик тоже 
может спутать.

Есть аграмматическая 
форма дислексии, когда ре-
бенок, например, говорит не 
«красивый стол», а «красивая 
стол».

Бывает семантическая  
дислексия, когда ребенок 
не понимает прочитанного. 
При этом он может честно 
пытаться это сделать, но без-
успешно.
– В чем причина появления 
подобных расстройств?

– Несмотря на то, что, как 
я уже сказал, занимаются этой 
проблемой довольно давно, 
точной причины никто так и 
не выявил.
– То есть дислексия и дис-
графия – не изначальный 
медицинский диагноз?

– Не обязательно. Скорее 
всего, правдивы догадки о 
том, что это несформирован-
ность высших психических 
функций – памяти, внимания, 
слухового и зрительного вос-
приятия. Некоторые исследо-
ватели считают, что это по-
следствия минимальной моз-
говой дисфункции – какие-то 
перинатальные травмы, ко-
торые были еще в дородовом 
периоде, либо травмы, полу-
ченные во время родов. Дру-
гие специалисты говорят, что 
здесь не только медицинские 
причины, но и та же самая пе-
дагогическая запущенность. В 
принципе, и те и другие пра-
вы.

Некоторые ученые гово-
рят, что в последнее время 
дислексиков и дисграфиков 
становится больше, потому 
что от детей хотят все боль-
шего, очень много информа-
ции обрушивается на ребен-
ка. Тут очень многое зависит 
от родителей. Даже без учета 
дислексии и дисграфии для 
развития речи, как устной, 
так и письменной, очень важ-
но разговаривать с ребенком. 
Как только он родился – раз-
говаривать. Он ведь все впи-
тывает и подражает. Даже ког-
да ему несколько месяцев от 
роду, он смотрит на нашу ми-
мику, артикуляцию, не только 
слушает, но и смотрит, как мы 
разговариваем. И волей-нево-
лей включаются слуховые и 
зрительные анализаторы. Так 
формируется речь. Если с ма-
лышом не разговаривать, идет 
задержка речевого развития. 

Страдает устная речь, потом 
это переходит и в письмен-
ную. Потому что дислексия и 
дисграфия – это в основном 
последствия устных речевых 
нарушений. И затем это мо-
жет перейти в дизорфогра-
фию – отсутствие умения ус-
ваивать орфографические 
правила.
– Что делать родителям, 
если они обнаружили, что 
ребенку тяжело даются на-
выки чтения и письма?

– Прежде всего надо пони-
мать, что это можно скоррек-
тировать. Все зависит от того, 
когда ребенка продиагности-
ровали и кто и как часто бу-
дет с ним работать. В первую 
очередь надо обратиться к ло-
гопеду. Он проверит речевые 
навыки и потом либо присту-
пит к коррекционной работе, 
либо может отправить к не-
врологу, если есть подозре-
ние, что причина кроется в го-
ловном мозге или в централь-
ной нервной системе. Как бы 
хорошо логопеды медицину 
ни знали, но мы не врачи. Нам 
нужно врачебное заключение, 
потому что, помимо психоло-
го-педагогической, возможно, 
нужна еще и медикаментоз-
ная помощь. Когда мы рабо-
таем в тандеме с неврологом, 
возможно, с нейропсихоло-
гом, плюс еще к работе под-
ключается дефектолог, мож-
но сказать, что процесс пой-
дет успешно.
– В чем состоит этот про-
цесс?

– Как правило, это задания, 
которые направлены на фор-
мирование высших психиче-
ских функций. Если мы гово-
рим про оптическую дисгра-
фию, здесь больше внимания 
уделяется развитию зритель-
ного внимания. Видели кар-
тинки, где нужно найти де-
сять отличий? Очень хорошая 
вещь! Можно практиковать 
срисовывание по образцу. 
Есть задания, направленные 
на словоизменение, слово-
образование, – с помощью 
суффиксов, приставок обра-
зовывать разные слова от од-
ного корня. Еще проводится 

работа над развитием фоне-
матического восприятия. То 
есть смотрим, насколько хо-
рошо ребенок различает на 
слух звуки. Показываем пар-
ные картинки – вот ложки, 
вот рожки. Допустим, ребе-
нок их путает, не дифферен-
цирует «р» и «л». Значит, и пи-
сать будет неграмотно. Учим 
дробить слово на слоги, звуки, 
буквы. Если фонематическое 
восприятие не развито, ре-
бенок не видит, где границы 
предложения на письме, он 
может писать предлоги слит-
но со словом.

Конечно, в процессе рабо-
ты мы должны устранить все 
нарушения звукопроизно-
шения, речь у ребенка долж-
на быть правильной. Нужно 
обогащать словарный запас, 
то есть работаем над лексиче-
ским компонентом. И огром-
ная работа проводится над 
грамматическим строем язы-
ка, чтобы не было словосоче-
таний типа «один солдатов». 
И если с речью все нормаль-
но, остается незначительный 
процент, что у ребенка могут 
быть дислексия и дисграфия.

Но тут очень важен про-
цесс автоматизации, закре-
пления полученного навыка. 
Незакрепленный навык мо-
жет улетучиваться.
– В чем должно состоять за-
крепление?

– Некоторые родители ду-
мают: вот есть логопед, я ре-
бенка на два занятия приве-
ду, и он устранит все ошибки. 
Надо понимать, что работа с 
нарушениями устной и пись-
менной речи – долгий про-
цесс, он занимает не одно, не 
два и даже иногда не двадцать 
занятий. Бывает, и год, и два, 
и три работаем. Если вы бу-
дете своевременно посещать 
занятия с логопедом, выпол-
нять все домашние задания, 
то вместе мы сможем это пре-
одолеть. Но в одиночку лого-
пед помочь не сможет, если 
дома не закреплять те знания, 
которые ребенок получает на 
занятиях. К сожалению, ча-
сто бывает так: начинают за-
ниматься в апреле-мае, потом 
лето, ребенок куда-то уезжает. 
Даешь на каникулы домашние 
задания, а ребенок осенью 
приходит – как с чистого ли-
ста. Вся работа насмарку…
– Есть какая-то статисти-
ка, сколько людей в мире 
страдает от дислексии и 
дисграфии?

– Считается, что примерно 
двенадцать процентов от все-
го населения планеты. Но это 
приблизительно. Потому что 
есть много невыявленных слу-
чаев. Статистика по России: 
примерно тридцать процен-
тов обучающихся в началь-
ной школе – дети с дислекси-
ей. Но и это, скорее всего, не-
точная цифра, потому что, как 
видим, с выявляемостью и у 
нас плохо.

Еще статистика: если мы до 
школы устранили предпосыл-
ки к этим нарушениям, то на 
девяносто процентов снижа-
ется вероятность, что у ребен-
ка они возникнут. Если уже в 
начальной школе обнаружи-
ли проблему, процентный 
успех снижается. Но ведь бы-
вает, что дислексия обнаружи-
вается уже в старших классах…

– То есть они все это время 
учились, и никто ничего не 
замечал…

– Как мы уже говори-
ли, такое часто бывает. Ста-
вят сплошные двойки за дик-
танты, родители и учителя 
все валят на лень и нежела-
ние учиться. Но если вы ви-
дите, что человек неграмотно 
пишет, это вовсе не означает, 
что он лентяй и балбес. И да-
же если учителя говорят, что 
ваш ребенок ни к чему не спо-
собен, нельзя опускать руки. 
Надо найти грамотного спе-
циалиста и обратиться за по-
мощью.

Хочу еще сказать, что бы-
вают сложные случаи, тяже-
лые нарушения речи у детей. 
Тогда лучше отдать ребенка в 
коррекционную школу. Этого 
не нужно бояться. Там работа-
ют, как правило, высококвали-
фицированные специалисты, 
много опытных логопедов, 
дефектологов. В первых клас-
сах ребенку помогут, и он за-
тем, возможно, спокойно пе-
рейдет в обычную школу.
– Но у нас сейчас активно 
развивается инклюзивное 
образование, то есть ребе-
нок с любыми особенно-
стями здоровья может хо-
дить в обычную школу.

– Тогда надо помнить, что 
ему нужна адаптированная 
образовательная программа, 
и школа обязана для него ее 
разработать. Например, для 
детей с тяжелыми нарушени-
ями речи есть программы 5.1 
и 5.2, и специалисты школы с 
их помощью смогут помочь 
ребенку. Но при условии, что 
в школе есть логопед. 
– На Западе есть немало 
примеров вполне успеш-
ных дислексиков…

– Да, и есть мнение на-
ших зарубежных коллег, что 
дислексия – путь к богатст-
ву. Потому что действитель-
но многие люди с этим не-
плохо живут. Эйнштейн, Том 
Круз, Андерсен… Говорят, кста-
ти, и Маяковский был дислек-
сиком. И Роберт де Ниро сам 
не может читать сценарии, 
ему их кто-то читает. В декаб-
ре прошлого года мы пригла-
шали к нам в университет спе-
циалиста по вопросам дислек-
сии из Греции Аггелику Паппа. 
Она рассказывала: в Европе не 
считают, что это проблема. Го-
ворят, что с этим можно жить. 
У них нет программы по кор-
рекции, зато есть специаль-
ная программа обучения та-
ких детей.

Но здесь мы с зарубежны-
ми коллегами не соглашаем-
ся. Все же мы считаем, что 
это нарушение, которое нуж-
но исправлять. Ведь, помимо  
дислексии и дисграфии, быва-
ют более сложные нарушения 
– алексия и аграфия. Это пол-
ная неспособность овладе-
ния навыками чтения и пись-
ма. И при отсутствии своевре-
менной коррекции это может 
остаться у человека на всю 
жизнь. Все же надо помнить: 
чем раньше начался коррек-
ционный процесс, тем он бу-
дет успешнее.

Безграмотность как диагноз
Примерно двенадцать процентов населения планеты страдают дислексией

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Знаете ли вы, что гении человечества Лео-
нардо да Винчи и Эйнштейн имели большие 
проблемы с чтением и письмом? Что великий 
сказочник Андерсен шокировал издателей без-
грамотностью своих текстов? Что голливудские 
секс-символы Том Круз и Киану Ривз в школе 
вынуждены были обращаться за помощью к 
логопедам и дефектологам? 
Все они страдали дислексией и дисграфией. О 
том, что скрывается за этими терминами, можно 
ли с этими нарушениями бороться и каковы про-
гнозы такой борьбы, рассказал логопед, директор 
Центра адаптации, реабилитации и ресоциализа-
ции VERA Казанского инновационного универси-
тета им. В.Г.Тимирясова Артем Игнатьев.

Некоторые ро-
дители думают: 
вот есть лого-
пед, я ребенка 
на два занятия 
приведу, и он 
устранит все 
ошибки. Надо 
понимать, что 
работа с нару-
шениями устной 
и письменной 
речи – долгий 
процесс.

Артем ИГНАТЬЕВ,  
логопед:
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Копите идеи, но дайте им вы
зреть. Берегитесь завистников и 
тех, кто загребает жар чужими ру
ками. Это время располагает к по
иску информации, поездкам с це
лью повышения квалификации. С 
деньгами будьте осторожны.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Хорошо бы поучиться самодис
циплине. У вас получится влиять 
на людей и добиваться своего. 
Не помешает начать работу над 
собой: подумайте, к тем ли це
лям стремитесь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Непростая ситуация сложится в 
начале недели, но есть шанс, что 
неприятности обойдут вас сторо
ной. Достаточно проявить долю 
осмотрительности во взаимоот
ношениях, избегать конфликтов.

РАК (22.06 – 22.07) 
Упорство и настойчивость, ко
торых вам не занимать, будут 
творить чудеса. Вы сможете 
убедить, а если нужно, и обаять 
того, кто вам нужен. Желательно 
держать свое мнение при себе.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Необходимо начать процесс уче
бы, записаться на курсы или в 
спортклуб. Если вам везет сразу 
во многом, расставьте приорите
ты. Хотя бы из одного дела, ко
торым вы сейчас занимаетесь, 
нужно выжать все по максимуму.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Эту неделю желательно провес
ти вдали от дома или хотя бы не 
сидеть все время на рабочем 
месте. Выбирайте дела, которые 
расширят круг ваших интересов 
и общения. Воздержитесь от по
ходов по магазинам.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Не все желаемое реализуется, 
но не стоит впадать в отчаяние. 
Постарайтесь уравновесить ча
ши весов вашего настроения и 
эмоционального состояния. Ина
че вы рискуете потратить много 
драгоценной энергии впустую.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Воспользовавшись обстоятель
ствами, вы сможете многого до
стичь. Творческое настроение 
хорошо проявится в делах, где 
нужно когото склонить к своей 
точке зрения. Вы будете излу
чать обаяние и миролюбие.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вас ожидает важный разговор 
с начальством, без которого не
возможно дальнейшее разви
тие карьеры. Бояться его не сле
дует, но подготовиться все же 
стоит. Больше общайтесь с про
фессионалами.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Старайтесь действовать без на
жима и нетерпения. Будьте ав
тономны в принятии решений, 
а если придется их согласовы
вать, то учитывайте эмоцио
нальный фактор, который может 
испортить любое хорошее дело.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Воспользуйтесь повышенным 
везением во вторник и среду. У 
вас будет достаточно смелости и 
энергии для рывка, но могут по
мешать банальная лень и жела
ние спихнуть ответственность на 
когото другого.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Постарайтесь быть как можно 
конкретнее в своих желаниях. 
Тогда они имеют реальный шанс 
осуществиться. Будьте мораль
но готовы к кардинальным изме
нениям. Пусть они вас не пугают.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 11 по 17 июня 

Сейчас работаем с батей на даче. Он по-
шел за гараж за каким-то инструмен-
том, и вдруг его в висок кусает оса. Он, 

отмахиваясь, сбивает и разбивает свои оч-
ки, подворачивает ногу, подскальзывает-
ся и падает в лужу... Матерясь, идет за лу-
ком, ударяется головой о большую ветку. 

Намазал висок – луковый сок попал в гла-
за. Сидит, не может работать – глаза слезят- 
ся.

Вот сижу себе и думаю: напомнить ему, 
как он спрашивал сегодня утром из-за раз-
битой мной чашки, в  кого я такой неуклю-
жий, или убьет нафиг?

Династия

Смерть шпионам! 

Старший брат рассказывал. Увлекался 
он электроникой, благо в СССР в ма
газинах радиодеталей было завались 

– паяй, делай чего хошь. Так вот. Повадил
ся у него сосед громко музыку включать. Что 
у него там было – радио, магнитофон, пла
стинки – не суть. Короче, задолбал.
Брательник почитал журналы, пошевелил 
мозгами, с кемто посоветовался. В итоге по
явилось некое устройство, сейчас именуе
мое глушилкой. Итак, испытания! Теперь уже 
он ждет не дождется, когда сосед свою шар
манку врубит. Врубил. Брат свое устройство 
врубил. Говорит, даже слышно было, как по
сле музыки вдруг «пшшш». Сосед вырубил 
звук. Через некоторое время снова врубил, 
но тихо. Бог с тобой, слушай. Потом опять 
врубил на всю мощь, гад. Брат включил свое 
устройство. Снова «пшшш», и так несколько 
раз. Сосед знал, что брат соображает в ра
диотехнике, поэтому через какоето время 
обратился к нему:
– Слушай, че за фигня? Аппаратура класс, 
все зашибись, но как громко включу, сра
зу вырубается, помехи из динамиков идут, 
только «пшшш» слышно. А вот негромко слу
шаю – все нормально. Помоги.
Брат полушепотом:
– Ты чего, совсем дурак? Везде же кэгэбэш
ные прослушки стоят. Пока музыка нормаль
но звучит, тебя слышно, а как ты врубил на 
всю катушку, значит, ты чтото скрываешь, 
ну, типа, шпион. Тебя уже вычислили. Хо
чешь, чтоб замели?
– Че делатьто теперь?
– Просто музыку громко не включай и все.
С тех пор в доме было спокойно.

Быть можно дельным человеком и… платья чистоту блюсти.

 четверг   7 июня  n  2018

Мудр не по годам

Сегодня была на выпускном в садике у бра-
та. Всем детям там задавали один и тот же 
вопрос: «Хотите ли вы в школу?»

На что мой брат ответил:
– Да, поскорее бы.
Воспитательница:
– Почему поскорее бы? 
– Ну... Быстрее начнем, быстрее закончим.

Жил-был Муравей... 

Строго по инструкции

Друг вернулся из Штатов. Рассказывает 
историю, которая поразила его до глуби
ны души.

Он с друзьями путешествовал на машине. За
плутали, не знают, по какому шоссе ехать до 
ЛосАнджелеса. Остановились в небольшом 
городе. Друг подходит с картой к полицейско
му. Спрашивает (диалог на английском):
– Извините, господин полицейский, не под
скажете, как нам проехать...
Тот грозно вопрошает:
– Как вас зовут?
Мой друг, немного теряясь, опять ему:
– Извините, вы не поняли, господин полицей
ский, нам проехать, пожалуйста, подскажи
те...
Тот опять, еще грознее:
– Как вас зовут?!
Друг понял, что шутки плохи, отвечает:
– Алеша.
Лицо полицейского озарилось улыбкой:
– Здравствуйте, Алеша, чем я могу вам быть 
полезен?
Инструкция, однако...

Жил-был Муравей. И он 
очень любил рабо-
тать. Каждый день с 

утра пораньше начинал рабо-
ту веселый и счастливый Му-
равей. Была у него хорошая 
производительность. 

Пролетал как-то мимо 
Шмель. Посмотрел на весело-
го и счастливого Муравья и 
решил, что Муравей не может 
работать сам по себе, и поэто-
му Шмель создал фирму, а се-
бя назначил генеральным ди-
ректором. 

А счастливый Муравей 
продолжал работать! И дея-
тельность фирмы была успеш-
ной, но... 

Решил генеральный дирек-
тор фирмы Шмель, что кто-то 
должен контролировать рабо-
ту Муравья. Так была создана 
должность надсмотрщика и 
нанят Навозный Жук. 

А счастливый Муравей 
продолжал работать! 

Самой главной заботой На-
возного Жука было организо-
вывать работу Муравья. И за-
ставил он Муравья составлять 
отчеты о ежедневно проде-
ланной работе. А счастливый 
Муравей работал и составлял 
ежедневные отчеты! 

Вскоре понадобилась 
должность секретаря, кото-
рый бы помог Навозному Жу-
ку в чтении и регистрации от-
четов Муравья. Поэтому на-
няли Паучиху, которая клас-
сифицировала документы и 
отвечала на телефонные звон-
ки. 

А счастливый Муравей ра-
ботал, работал, работал... 

Шмель был очень дово-
лен отчетами Навозного Жу-
ка и запросил дополнитель-

ные отчеты, прогнозы и рас-
четы различных показателей. 
Появилась необходимость на-
нять Таракана в качестве асси-
стента Навозного Жука. А так-
же купить компьютер и цвет-
ной принтер. 

Вскоре производительный 
и счастливый Муравей начал 
жаловаться на все отчеты, ко-
торые должен был предостав-
лять. И все менее весело ему 
становилось... 

Генеральный директор 
Шмель понял, что необходи-
мо принимать меры. 

В итоге на месте, где рабо-
тал продуктивный и пока еще 
веселый Муравей, был создан 
Департамент. На должность 
руководителя Департамента 
был назначен Кузнечик. Он 
соорудил себе современный 
кабинет и оборудовал его со-
ответствующим образом. Но-
вому руководителю Департа-
мента понадобился ассистент, 
который помог бы ему в под-
готовке стратегических пла-

нов и составлении бюдже-
та Департамента, в котором 
работал продуктивный и все 
еще веселый Муравей. 

Но Муравей уже не пел, как 
раньше, и становился более 
раздражительным... 

Однажды генеральный 
директор Шмель, посмо-
трев на цифры, понял, что 
Департамент, где работает 
Муравей, не является уже та-
ким же рентабельным, как 
раньше. Подумав, Шмель ре-
шил нанять в качестве кон-
сультанта Сову – для прове-
дения диагностики фирмы. 
Сова просидела три меся-
ца в фирме и после изуче-
ния состояния дел выдала 
заключение: «В Департамен-
те слишком много персона-
ла!» 

Следуя совету консультан-
та, провели сокращение чи-
сленности персонала. Мура-
вей оказался первым в списке, 
так как в последнее время был 
всем недоволен.
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мир спорта с александром  медведевым

футбол хоккей

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Федерация фигурного ката-
ния России опубликовала 
список сборной страны на 
участие в соревнованиях но-
вого сезона. В ее основном 
составе есть и Евгения Тара-
сова, выступающая в паре с 
Владимиром Морозовым в 
соревнованиях спортивных 
пар.
ФУТБОЛ. 9 июня в Эквадо-
ре будет открыт новый стади-
он, названный в честь быв-
шего игрока национальной 
сборной Кристиана Бени-
теса, более известного как 
Чучо, который умер в 2013 
году в возрасте 27 лет. Как 
сообщает Metro Ecuador, в 
честь этого события на ста-
дионе состоится выставоч-
ный матч между командами 
полузащитника казанского 
«Рубина» Кристиана Нобоа 
и бывшего капитана сбор-
ной Колумбии Карлоса Валь-
деррамы – «Друзья Нобоа» и 
«Друзья Вальдеррамы».
Вальдеррама считается од-
ним из лучших игроков в 
истории Колумбии и Юж-
ной Америки. Он участвовал 
в трех чемпионатах мира 
(1990, 1994, 1998) и зани-
мает 39-е место в рейтинге 

лучших южноамериканских 
игроков ХХ века.
АВТОСПОРТ. Команда  
«КАМАЗ-Мастер» одержала 
победу на ралли Казахстана 
2018 года в зачете грузови-
ков. Первым к финишу при-
шел экипаж Сергея Куприя-
нова. «Вначале ехали очень 
быстро вдоль моря. Потря-
сающе красиво, но нельзя 
терять концентрацию, у не-
скольких экипажей в джи-
пах был сход: кто по технике, 
кто-то разбил машину. Бла-
годарю организаторов за 
прекрасную трассу, коман-
ду – за фантастическую ма-
шину, всю группу ассистанса 
– за бессонные ночи, сопер-
ников – за взаимопомощь, 
а экипаж – за терпение! У 
нас командный результат», 
– сказал Куприянов журна-
листам.
ХОККЕЙ. 7–8 июня воспи-
танник нижегородского «Тор-
педо» Алексей Потапов, за-
воевавший Кубок Гагарина в 
составе «Ак барса», предста-
вит почетный трофей в Ни-
жегородской области. Про-
грамма пребывания Кубка 
стартует утром 7 июня в ни-
жегородском ФОК «Север-
ная звезда». Затем трофей 

переместится во Дворец 
спорта имени Виктора Коно-
валенко, где Алексей Пота-
пов делал свои первые шаги 
в хоккее. Завершит програм-
му первого дня фотосес-
сия на главной проходной 
Горьковского автомобиль-
ного завода. Завтра Кубок 
Гагарина отправится по рай-
онам Нижегородской обла-
сти. Алексей Потапов станет 
гостем в ледовом дворце 
«Звездный» в селе Сечено-
во, затем встретится с люби-
телями хоккея в Сергаче, а 
во второй половине дня по-
бывает в ФОК «Волжский бе-
рег» в Кстово. В ходе встреч 
болельщики смогут сфото-
графироваться с главным 
трофеем КХЛ, пообщаться с 
хоккеистом и получить у него 
автограф.
ХОККЕЙ. Нападающий «Ак 
барса» Ярослав Косов хочет 
продолжить карьеру в клубе 
НХЛ «Флорида Пантерз». Об 
этом сообщил генеральный 
менеджер казанского клу-
ба Рафик Якубов. Контракт 
игрока истек 30 апреля, по-
сле чего он стал ограничен-
но свободным агентом, что 
позволяло «Ак барсу» сде-
лать Косову квалификаци-

онное предложение. «Мы 
ему сделали предложение, 
но он хочет уехать во «Фло-
риду». Вопрос может решить-
ся на этой неделе», – сказал 
Якубов. В конце мая Косов 
был задержан сотрудниками 
ГИБДД за управление авто-
мобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. После 
этого клуб сообщил, что при-
мет к нему дисциплинарные 
меры.
ХОККЕЙ. Капитан «Нефте-
химика» Олег Пиганович в 
следующем сезоне не бу-
дет выступать за нижнекам-
ский клуб. Минувший сезон 
у хоккеиста сложился удач-
но: он записал в свой актив 
25 (11+14) очков в 58 мат-
чах сезона при показателе 
полезности «+6». Как след-
ствие, контрактные требо-
вания игрока и его аген-
та значительно возросли. 
Условия, которые запро-
сила сторона Пигановича, 
не устроили татарстанский 
клуб. «Нефтехимик» уже под-
писал контракт с чешским 
защитником Адамом Пола-
шеком, который и заменит 
Пигановича в первой паре 
обороны, составив компа-
нию Андрею Сергееву.

из потока новостей
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Коллектив Верховного суда, Совет судей, Квалификационная 
коллегия судей Республики Татарстан, Экзаменационная комис-
сия Республики Татарстан по приему квалификационного экза-
мена на должность судьи, Управление Судебного департамента 
в Республике Татарстан выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной 

АНТОНОВА 
Олега Михайловича,

проработавшего более десяти лет в должности члена Верховного 
суда Татарской АССР и председателя суда г. Набережные Челны, 
и разделяют горечь утраты.

От имени руководства АО «НПО «Радиоэлектроника»  
им. В.И.Шимко», АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Ра-
диоприбор» выражаем глубокое соболезнование  родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана органов Прокуратуры России, 
бывшего прокурора ТАССР 

АНТОНОВА 
Олега Михайловича

и разделяем боль и горечь утраты.
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«Рубин» пополнился  
хорватским защитником

казанская афиша
Театр им. В.Качалова

ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

10.06.18 Вс 18:00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+) ..100–750 руб.
12.06.18 Вт 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
                             С ПОСТОРОННИМ» (12+) ............. 
...............................................................100–750 руб.
15.06.18 Пт 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (18+) 
............................................................. 150–1000 руб.

Малая сцена
12.06.18 Вт 18:00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+) ......650 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

11.06.18 Пн 17:00 «УГАСШИЕ ЗВЕЗДЫ» (6+)  
..............................................................300–1000 руб.
12.06.18 Вт 17:00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (6+)  
..............................................................300–1000 руб.

ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, д.55Б, тел.: (843) 5-100-400

10.06.18 Вс 19:00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+) 
...................................................................... 300 руб.
15.06.18 Пт 19:00 «ОСТРОВ ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+) 
..................................................................... 300 руб.

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

Пьеса о людских потерях и на-
ходках написана в 1958 году. 
Но тема актуальна до сих пор. 
Что важнее – гордость или лю-
бовь? Чем можно пожертво-
вать ради любви?
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 31 мая
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… БЕЛЫЙ

21-летний хорватский 
футболист 4 июня 
прошел медицин-

ское обследование и подпи-
сал с клубом контракт на че-
тыре года. В составе «Руби-
на» Уремович будет высту-
пать под пятым номером.

Новичок «Рубина» Филип 
Уремович так прокоммен-
тировал переход в казан-
ский клуб.

«Это большой шаг для ме-
ня не только в карьере, но и 
в жизни. Надеюсь, что помо-
гу «Рубину» показать высо-
кие результаты. Верю, что 
можем бороться за чемпи-
онство. Хочу как можно бы-
стрее закрепиться в составе, 
адаптироваться не только на 
поле, но и в бытовом плане.

Долгое время мы держали 
этот переход в секрете, по-
этому я его почти ни с кем 
не обсуждал. Мне очень по-
могает адаптироваться мой 

друг Томислав Дуймович, 
выступавший ранее в раз-
ных клубах РФПЛ», – за явил 
Уремович журналистам.

Тем временем стало из-
вестно, что полузащитник 
Ивелин Попов начнет под-
готовку с «Рубином», в кото-
ром в минувшем сезоне вы-
ступал на правах аренды.

«Я был доволен началом 
сезона в «Спартаке». Мы вы-
играли Суперкубок, участво-
вали в Лиге чемпионов. По-
сле Нового года я отправил-
ся в «Рубин». В целом всем до-
волен. Главное, что обошлось 
без травм. Надеюсь, в буду-
щем у меня все будет хорошо.

В «Рубине» я почувство-
вал доверие со стороны тре-
нерского штаба и получил 
поддержку от одноклубни-
ков. Самое главное для фут-
болиста – это доверие. В 
«Спартаке» я его не чувст-
вовал. Я не из тех игроков, 

которые хотят просто по-
лучать зарплату. Я пошел на 
уступки и перешел в клуб, 
который находится на уро-
вень ниже, но для меня было 
важно играть.

Что будет дальше? Начну 
тренироваться с «Рубином», 
а 1 июля мне, возможно, 
придется вернуться в «Спар-
так». У меня есть выбор, есть 
несколько предложений от 
европейских команд и из 
экзотических стран. Они 
довольно заманчивые, но 
эти предложения я оставил 
пока в стороне. Если я вы-
беру этот путь, то он будет 
отличаться от того, к чему 
я стремлюсь. Поэтому мне 
не хотелось бы спешить», 
– приводит слова Попова  
«Българска национална те-
левизия».

Контракт болгарина со 
«Спартаком» действует до 
лета 2019 года.

Казанский «Рубин» 
на своем офици-
альном сайте  
объявил о перехо-
де из словенской 
«Олимпии» за-
щитника Филипа 
Уремовича  
(на снимке).

У Свечникова  
отличные  
шансы
Некоторые итоги 
преддрафтовых тестов, 
в которых воспитанник 
системы подготовки ка-
занского «Ак барса» Ан-
дрей Свечников обошел 
шведа Расмуса Далина, 
считающегося фаво-
ритом предстоящего 
драфта, опубликовала 
на своем официальном 
сайте НХЛ.

Далин стал шестым в те-
сте на выносливость 
VO2 max, 13-м по раз-

маху рук и 19-м по проценту 
жира. Во всех остальных те-
стах в топ-25 швед не попал.
Андрей Свечников стал 23-м  
в челночном беге со стар-
том движения влево, чет-
вертым в том же челночном 
беге со стартом движения 
вправо. Кроме того, он 12-й  
на велоэнергометре по 
средней выходной мощнос- 
ти и 23-й по пиковой выда-
ваемой мощности, восьмой 
по вертикальному прыжку 
без выброса рук, десятый 
по вертикальному прыжку 
из приседа, седьмой на той 
самой скамье для пресса, 
15-й в прыжке в длину с ме-
ста, восьмой на силомере на 
левой руке и шестой по про-
центу жира. Эти показатели 
дают Андрею отличные шан-
сы заключить хороший кон-
тракт.
Драфт пройдет 22–23 июня 
в Далласе (США) на домаш-
ней арене клуба НХЛ «Дал-
лас Старз».
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Куплю старинные иконы 
от 50 тысяч рублей 

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Ремонт телевизоров. 
Тел.: (843) 253-02-06.
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В редакцию позвони-
ла Тамара Григорьев-
на Спирина, чтобы по-

благодарить за публикацию 
конкурсного рассказа о ее 
замечательных котах. Пен-
сионерка так любит сво-
их питомцев, что рассказа-
ла историю происхождения 
второго имени своего кота 
Мони – Алеша. Так родилась 
идея нашего нового конкур-
са. Назвали мы его «Моя пер-
вая любовь». 

«Удивительно: мне уже во-
семьдесят лет, а я так хорошо 
помню свою первую любовь, 
– пишет Тамара Григорьев-
на. – В послевоенные годы 
мы, как и многие дети, оста-
лись без родителей. Мне бы-
ло 14 лет, когда после семи-
летки старшая сестра забра-
ла меня из поселка в Марий-
ской АССР. Мне был поручен 
уход за ее грудной дочкой. А 
для получения среднего об-
разования меня определи-
ли в школу рабочей молоде-
жи. Так 14-летняя школьница 
оказалась в одном классе со 
взрослыми.

И вот в моем девятом 
классе появился Алеша. Он 
был на четыре года стар-
ше меня, сидел всегда за по-
следней партой, а я со сво-
ей первой парты постоян-
но оглядывалась, ловила 
каждое сказанное им сло-
во. Ученики, надо заметить, 
интересовались абсолют-
но всем. Там обсуждались 
научные, спортивные но-
вости, внутренняя и внеш-
няя политика нашей стра-
ны. Во всех дискуссиях ак-
тивно участвовал и Алексей, 
к словам которого я при-
слушивалась. Так и прояви-
лась моя симпатия. Он же 
не проявлял ко мне ника-
кого интереса. В результате 
моя целомудренная любовь, 
которую я испытывала в те-
чение двух лет, угасла.

Мы окончили школу, на-

ши дороги разошлись. Я 
устроилась работать на за-
вод и поступила в техникум. 
Лешу же забрали в армию. 
Через мою подругу он по-
просил разрешения перепи-
сываться со мной. И из этой 
переписки я поняла, что не 
безразлична ему. В каждой 
его строчке угадывался до-
брый, душевный человек, а 
однажды он написал о пла-
нах создать со мной семью. 

Но служил Леша три го-
да, а я встретила другого че-
ловека, полюбила его, и мы 
поженились. Переписка с 
Алексеем, конечно же, пре-
кратилась. И встретились мы 
с ним совершенно случайно 
на улице. Я была уже в поло-
жении. Он поздоровался и 
спросил: «Что же так поспе-
шила?»

С мужем мы прожили по-
чти полвека. Вырастили двух 
дочерей. Алексей тоже же-
нился, но всегда, через об-
щих знакомых, интересовал-
ся моей судьбой и при слу-
чае передавал мне приветы. 
Прошло много лет. Супруг 
мой скончался, дети разле-
телись. И осталась я одна – 
больная, с неходячими нога-
ми.

У меня живут два коти-
ка, и одному из них, серо-
му пушистому Моне, я да-
ла вторую кличку Алеша – в 
память о своей первой люб-
ви. Он очень ласковый, дру-
желюбный и внимательный. 
Вот так я вспоминаю свою 
первую любовь, Алешу, хотя 
у нас не было ни одного сви-
дания…

Первая любовь согрева-
ет нас, когда нам одиноко, 
грустно, и придает силы для 
дальнейшей жизни».

А завершила свое по-
слание Тамара Григорьевна 
призывом ко всем неравно-
душным, любящим жизнь и 
юмор людям принять учас-
тие в нашем новом конкурсе.

конкурс

Любовь без единого 
свидания

Ждем ваших рассказов, фотографии приветствуются. 
Итоги, как и прежде, жюри подводит ежемесячно, 

а победитель получает традиционный приз – 
сертификат на день семейного отдыха в казанском 

аквапарке «Ривьера».
Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с 

пометкой «На конкурс «Моя первая любовь».
И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон 

и место жительства. Удачи!


