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ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ
Являются ли Являются ли 
дельфины просто дельфины просто 
умными животными, умными животными, 
или они наделены или они наделены 
разумом, подобным разумом, подобным 
разуму человека?разуму человека?

ИЗ ПЕРВЫХ
РУК
Интерес к истории Интерес к истории 
родного края высок. С родного края высок. С 
чем связан такой всплеск? 
Этот вопрос мы задали Этот вопрос мы задали 
профессору Альберту профессору Альберту 
Бурханову.Бурханову.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

> СТР. 17

СЕРЬЕЗНАЯ
НАУКА

> СТР. 5

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

При сахарном При сахарном 
диабете нужно диабете нужно 
тщательно тщательно 
следить за следить за 
состоянием ног, состоянием ног, 
особенно стоп.особенно стоп.

Автострада до Китая
пройдет через Альметьевск

Исполком Альметьевского 
района разрешил компа-
нии «Автострада» начать 
проектирование участка 
платной трассы Алексеев-
ское – Альметьевск.

О
б этом говорится в постанов-
лении, опубликованном на 
официальном портале пра-

вовой информации Татарстана. 
«Рекомендовать АО «Автострада» 
за счет собственных средств при-
ступить к подготовке документа-
ции по планировке территории 
для объекта «Платная автомаги-

страль Алексеевское – Альметь-
евск», – сказано в документе.
В Минтрансе республики пояс-
нили, что платная дорога станет 
сос тавным участком междуна-
родного транспортного коридора 
Европа – Западный Китай, пере-
дает rbc.ru. Его общая протяжен-
ность составит 8,5 тыс. км, из 
которых 2,2 тыс. км пройдет по 
территории России.
Отмечается, что планируемая 
трасса протянется по территори-
ям четырех сельских поселений 
– Нижнеабдулловского, Елховско-
го, Клементейкинского и Кичуй-
ского.
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Далее – на стр. 2 

футбол

Одним из са-
мых колоритных 
болельщиков 
чемпионата мира 
может считаться 
Хуберт Вирт, при-
бывший в Россию 
из Германии на 
тракторе.

стр. 16 

Марадона, мошкара 
и трактор

сад. огород

На садовом участ-
ке она поможет 
одолеть вредите-
лей без ущерба 
для здоровья 
человека и при-
влечь пчел для 
опыления.

стр. 15 

Горчица 
не приправа

Звезда сериа-
ла «Ищейка» и 
мать троих детей 
Анна Банщикова 
уверена: возраст 
помогает играть 
характерных 
героинь.

стр. 7 

«Красотки 
надоели…»

край родной

В пяти киломе-
трах от Нижне-
камска есть за-
поведный уголок, 
где бьют родники, 
вода которых во 
все времена по-
читалась святой.

стр. 6

Ключ 
с историей

В Нижнекамске – очередное знако-
вое для республики событие. Вчера 
здесь состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию производства 
изобутилена мощностью 160 тысяч 
тонн в год на заводе изопрена-мо-
номера ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». В мероприятии принял учас-
тие Президент Рустам Минниханов.

И
зобутилен является сырьем для выпу-
ска изопрена – основного компонен-
та при производстве синтетических 

изопреновых и бутиловых каучуков, широ-
ко применяемых в шинной промышленно-
сти, для выпуска резинотехнических изде-
лий различного назначения. Также изобути-
лен используется в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» для получения алюмоорганических 
соединений.
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признание заслуг

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный артист 
Республики Татарстан» присвоено: Абдуллиной-Хаммадо-
вой Эльзе Анасовне – артисту-солисту-инструменталисту Го-
сударственного ансамбля фольклорной музыки Республики 
Татарстан ГБУК РТ «Татарская государственная филармония 
имени Габдуллы Тукая»; Кириллову Николаю Петровичу – ар-
тисту Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан 
ГБУК РТ «Татарская государственная филармония имени Габ-
дуллы Тукая»; Шайдуллину Ильдусу Минсеетовичу – препо-
давателю МБУ ДО «Комсомольская детская школа искусств» 
Комсомольского района Чувашской Республики, члену обще-
ственной организации «Национально-культурная автономия та-
тар Чувашской Республики».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Республики Татарстан» присвоено: Аки-
ниной Людмиле Александровне – акушерке женской кон-
сультации поликлиники ГАУЗ «Менделеевская центральная 
районная больница»; Аржанову Юрию Викторовичу – на-
чальнику отдела лечебной помощи Управления лечебной и 
профилактической помощью Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан; Мифтахутдиновой Румие Талгатовне 
– медицинской сестре врача общей практики Усалинской вра-
чебной амбулатории ГАУЗ «Мамадышская центральная район-
ная больница»; Шавалеевой Альбине Рамильевне – началь-
нику отдела закупок управления закупок ГУП «Медицинская 
техника и фармация Татарстана».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный живот-
новод Республики Татарстан» присвоено: Ахметовой Фле-
ре Аксановне – доярке ООО «Новая Заря», Тетюшский рай-
он Республики Татарстан; Башировой Резиде Фатыйховне 
– доярке ООО «Тюлячи Агро», Тюлячинский район Республи-
ки Татарстан; Фаляховой Гульгене Хатиповне – доярке ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Нырты», Сабинский рай-
он Республики Татарстан; Хабибуллиной Макфие Хамитов-
не – оператору машинного доения молочно-товарной фермы 
«Бура-Кирта» подразделения «Ялкын» ООО «Агрофирма «ЗАЙ», 
г. Заинск.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Республики Татарстан» присвоено: Ахметовой 
Рите Вагизовне – заместителю директора по работе с детьми 
МБУК «Централизованная библиотечная система», г. Заинск; 
Сруртдиновой Галине Александровне – директору МБУ ДО 
«Аксубаевская детская школа искусств» Аксубаевского муни-
ципального района Республики Татарстан; Хабибуллиной Ро-
зе Шакировне – писателю, члену общественной организации 
«Союз писателей Республики Татарстан» (Творческий союз).
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено: 
Кудряшову Николаю Степановичу – начальнику производ-
ственно-маркетингового отдела Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан в Тетюшском муници-
пальном районе Республики Татарстан; Петровой Ирине Пет-
ровне – технику по искусственному осеменению ООО «Аван-
гард», Буинский район Республики Татарстан; Сибгатуллову 
Фаргату Гумеровичу – главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Сибгатуллов Фаргат Гумерович», Буинский район 
Республики Татарстан; Шайдуллину Марселю Зуфаровичу 
– главе Азнакаевского муниципального района Республики Та-
тарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник транспорта Республики Татарстан» присвоено Субботину 
Олегу Владимировичу – члену Общероссийской обществен-
ной организации «Организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и труда железнодорожного транспорта России».

Добрая традиция нефтехимиковДобрая традиция нефтехимиков
В своем приветствии Ру-

стам Минниханов отметил, 
что открытие новых произ-
водств на «Нижнекамскнеф-
техиме» в преддверии годово-
го собрания акционеров уже 
стало доброй традицией. «Это 
новейшая установка, которая 
в ближайшее время позволит 
значительно нарастить про-
изводство каучуков. В целом 
сегодня «Нижнекамскнефте-
хим» является крупнейшим 
комбинатом мирового уров-
ня», – подчеркнул Президент.

Рустам Минниханов по-
благодарил акционеров, ГК 
«ТАИФ», строителей, а также 
всех, кто принял участие в ре-
ализации данного проекта.

Затем глава республики 
наградил наиболее отличив-
шихся сотрудников предпри-
ятия, ряд заводчан были удо-
стоены почетных званий.

По словам Азата Бикмурзи-
на, в составе завода изопрена-
мономера новое производст-
во изобутилена позволит ре-
шить вопрос увеличения про-
изводства каучука СКИ-3 до 
330 тысяч тонн в год. «Впере-
ди еще очень много вопро-
сов и задач. В частности, у нас 
планируется пуск модернизи-
рованной изопреновой уста-
новки», – добавил генераль-
ный директор акционерного 
общества.

Производство, позволив-
шее создать 68 новых рабо-
чих мест, отвечает всем сов-
ременным технологическим 
решениям по безопасности 
работы оборудования и пер-
сонала, а также по энерго-
эффективности и экологич-
ности, информирует пресс-
служба Президента РТ.

В тот же день состоялось 
годовое общее собрание ак-
ционеров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», на котором были 
подведены итоги финансово-
хозяйственной деятельнос-
ти предприятия в 2017 году. В 
собрании принял участие Ру-
стам Минниханов.

Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин сообщил, 
что компания перевыполнила 
производственный план, ин-
декс физического объема со-
ставил 102,1 процента. Выруч-
ка от реализации продукции и 

услуг достигла 162,1 млрд ру-
блей. Реализовано 702 тыся-
чи тонн каучуков. Отгружено 
698 тысяч тонн пластиков, на 
70 тысяч тонн увеличены от-
грузки линейного полиэтиле-
на низкой плотности.

Азат Бикмурзин доложил, 
что, концентрируя основные 
усилия на производственной 
деятельности, «Нижнекамск-
нефтехим» вместе с тем уде-
ляет большое внимание охра-
не окружающей среды. В 2017 
году объем сточных вод, сбра-
сываемых с производств ком-
пании, сокращен на 5 млн 140 
тысяч кубометров. Образова-
ние отходов, по сравнению с 
прошлым годом, сократилось 
на 17 тысяч тонн, выбросы в 
атмосферу уменьшились бо-
лее чем на одну тысячу тонн.

В ходе своего выступления 
на собрании Президент Татар-
стана отметил: «Нижнекамск-
нефтехим» сегодня один из 
крупнейших производите-
лей синтетических каучуков 
в мире и пластиков в России. 
Он напомнил, что перед со-
бранием состоялось открытие 
нового высокотехнологично-
го производства базового мо-
номера-изобутилена. Это оче-
редной этап масштабной про-
граммы по модернизации и 
наращиванию мощностей по 
выпуску каучука СКИ-3.

«С завершением в третьем 
квартале текущего года про-
екта по техническому перево-
оружению производства изо-
прена ежегодный выпуск изо-

пренового каучука увеличит-
ся более чем на 50 тыс. тонн и 
достигнет показателя 330 тыс. 
тонн. В Нижнекамске будет 
сосредоточено около 40 про-
центов всех мировых мощно-
стей по выпуску СКИ-3», – со-
общил Рустам Минниханов.

Он отметил, что во мно-
гом благодаря таким пред-
приятиям, как «Нижнекамск-
нефтехим», республика со-
храняет положительные 
темпы роста экономики. Так, 
объем ВРП в 2017 году соста-
вил 2 трлн 115 млрд рублей, 
объем отгруженной про-
мышленной продукции – 
2 трлн 254 млрд рублей, ин-
вестиции в основной капи-
тал – 637 млрд рублей. Та-
тарстан занимает четвертую 
позицию среди российских 
регионов по объему мобили-
зованных собственных до-
ходов. Республика является 
крупнейшим налогоплатель-
щиком в стране. 

Растет социальная направ-
ленность республиканского 
бюджета. Сегодня доля перво-
очередных и социально зна-
чимых расходов бюджета со-
ставляет около 72 процентов 
от общего объема расходов. 
Благодаря успехам в экономи-
ке республика реализует мас-
штабные социальные про-
граммы, направленные на по-
вышение качества жизни. На 
сегодняшний день таких про-
грамм уже 38.

По словам Президента, на 
ближайшее десятилетие ос-

новной точкой роста эконо-
мики республики будет оста-
ваться нефтехимическая и 
нефтеперерабатывающая 
промышленность. Этот при-
оритет закреплен в «Страте-
гии-2030». Для «Нижнекамск-
нефтехима» главным остается 
проект строительства нового 
производства этилена мощ-
ностью 600 тыс. тонн.

Рустам Минниханов отме-
тил, что в текущем году на пло-
щадке форума ПМЭФ было 
подписано соглашение о фи-
нансировании нового олефи-
нового комплекса. «Это боль-
шой успех. В режиме санкций 
«Нижнекамскнефтехим» по-
лучил льготный доступный 
кредит в размере свыше 800 
млн евро, – подчеркнул Пре-
зидент. – Проект вступает в 
активную фазу. Уже началась 
совместная работа с немец-
кими партнерами по рабоче-
му проектированию и выбору 
поставщиков оборудования. 
Со своей стороны мы окажем 
необходимое содействие в ре-
ализации проекта».

На собрании утверждены 
годовой отчет, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, 
распределение прибыли за 
2017 год, сформирован со-
вет директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

После завершения годово-
го общего собрания акцио-
неров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» традиционно состоя-
лось первое заседание совета 
директоров в новом составе.

Начало на стр.1
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Сегодня в Набережных 
Челнах проходит мас-
штабное для автограда 
мероприятие – форум 
моногородов Приволж-
ского федерального 
округа, который старто-
вал 20 июня. О про-
грамме конференции 
рассказали журналистам 
в Доме Правительства.  

В 
России 319 моногоро-
дов, два крупнейших из 
них расположены в При-

волжском федеральном окру-
ге – это Набережные Челны 

и Тольятти. В рамках фору-
ма пройдет семинар-конфе-
ренция нового федерально-
го образовательного проекта 
«Академия развития моного-
родов», который реализуется 
по заказу Минэкономразви-
тия России. Подобные семи-
нары стартовали в нынешнем 
году в других российских ре-
гионах и уже прошли в Ека-
теринбурге и Новосибирске. 
Планируется их проведение 
в Хабаровске и Москве, сооб-
щила заместитель министра 
экономики РТ Наталья Тарка-
ева.

«Прошу обратить внима-

ние, что все эти мегаполисы 
моногородами не являются, 
Набережные Челны – один из 
немногих моногородов, кото-
рый может принять большое 
мероприятие окружного мас-
штаба, – подчеркнула спикер. 
Делегатов форума ждут семи-
нары, дискуссии, индивиду-
альные консультации, дело-
вые игры (в том числе по по-
иску инвесторов). Также го-
стям планируется представить 
те проекты, которые были ре-
ализованы совместно с Фон-
дом развития моногородов, 
в том числе шестую очередь 
Камского индустриального 

парка «Мастер» – крупнейше-
го промышленного парка не 
только России, но и Европы, а 
также особую экономическую 
зону «Алабуга». Подобные се-
минары полезны не только 
для представителей муници-
пальной и региональной вла-
стей, но и для предпринима-
телей, так как, помимо инфор-
мации о проектном управ-
лении, повышении качества 
городской среды и инстру-
ментах для продвижения тер-
риторий, здесь можно узнать 
о федеральных мерах под- 
держки малого и среднего 
бизнеса в моногородах.

брифинг Как найти инвестора? Как найти инвестора? 
Об этом расскажут на форуме моногородов ПФОВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Принцесса Хисако 
Такамадо – почетный 
председатель Федера-
ции футбола Японии 
– планирует посетить 
сегодня тренировку 
сборной своей страны 
на базе казанского 
футбольного клуба 
«Рубин». 

В
стречает и сопровожда-
ет гостью из импертор-
ской семьи заместитель 

Председателя Государствен-
ного Совета РТ, исполнитель-
ный директор Республикан-
ского фонда возрождения 
памятников истории и культу-
ры Татарстана Татьяна Ларио-
нова. 
«Программа пребывания 

принцессы Хисако Такамадо 
может измениться, но с утра 
она намерена посетить На-
циональный музей РТ. После 
полудня – осмотреть Казан-
ский Кремль. А на трениров-
ке сборной Японии побывает 
уже ближе к вечеру», – поде-
лилась информацией Татьяна 
Ларионова.   
Известно, что принцесса по-
сещает все игры сборной 
Японии начиная с 1998 года. 
19 июня она побывала в Са-
ранске, где команда ее стра-
ны обыграла колумбийцев со 
счетом 2:1.   
23 июня Хисако Такамадо на-
мерена отправиться в Екате-
ринбург, где сборная Японии 
сойдется на поле с командой 
из Сенегала, сообщает «Та-
тар-инфом».

визит

В Казань прибыла принцесса
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Дорожно-транспортная 
ситуация в Набереж-
ных Челнах и Нижне-

камске далека от благопо-
лучия, а денег из местных 
бюджетов на обеспечение 
безопасности и удобства 
движения транспорта и пе-
шеходов не выделяется. С 
отчетливой критики нача-
лось выездное заседание 
Правительственной комис-
сии РТ по обеспечению без-
опасности дорожного дви-
жения, состоявшееся в Чис-
тополе. 

По мнению заместите-
ля Премьер-министра, за-
местителя председателя ко-
миссии Шамиля Гафарова, 
странная получается ситуа-
ция: Казань, Чистополь на-
ходят средства и силы, Чел-
ны и Нижнекамск – нет. Ша-
миль Гафаров обратился 
ко всем очным и заочным 
участникам заседания: «Ме-
сяц срока всем – изыски-
вайте средства, работайте!» 
И подчеркнул: «Практика 
выездных заседаний будет 
расширяться, побываем у 
всех, оценим на месте и не-
достатки, и скрытые резер-
вы. Готовьтесь заранее».

Впредь планировать сро-
ки проведения и повестку 
дня заседаний комиссии он 
призвал в режиме запросов 
реального времени. К при-
меру, обсуждать зимнее со-
держание автомобильных 
дорог в конце марта позд-
но, с долей иронии конста-
тировал Шамиль Гафаров. 
«О проблемах заносов и го-
лоледа говорить нужно не 
весной, не летом, а перед са-
мым началом зимы, чтобы 
критика и обязательства не 
потерялись в памяти», – ска-
зал он.

Главный государствен-
ный инспектор безопас-
ности дорожного движе-
ния по РТ Ленар Габдурах-
манов, проинформировав 

участников заседания о до-
рожно-транспортной ситу-
ации в республике в теку-
щем году, остановился на 
ряде проблемных для Чи-
стополя и района момен-
тов. Пешеходные переходы 
вблизи детских образова-
тельных организаций обо-
рудованы плохо, схемы без-
опасных маршрутов дви-
жения детей, имеющиеся в 
учреждениях, не соответст-
вуют требованиям, а порой 
и действительности. В рай-
оне вновь растет количест-

во ДТП по вине водителей, 
находящихся в состоянии 
опьянения. Докладчик на-
помнил, что о многом, про-
исходящем на улицах горо-
дов и дорогах республики, 
сегодня могут рассказать 
данные систем видеофикса-
ции. «Узнать, сколько дней 
и где безнаказанно разъез-
жал нарушитель, для меня 
не проблема, а вам предсто-
ит объясняться по этой си-
туации на ближайшем под-
ведении итогов», – обра-
тился он к своим подчинен-
ным. 

Прозвучал в докладе Ле-
нара Габдурахманова и, ка-
залось бы, уже забытый 
«звонок»: второго июня в 
Заинске был задержан во-
дитель школьного автобу-
са, севший за руль в состо-
янии опьянения. Проблема 
нетрезвых перевозчиков де-
тей, получается, до сих пор 
не исчезла. 

Именно хроническая по-
вторяемость случаев про-
тивозаконного управления 
транспортными средства-

ми – в состоянии опьяне-
ния, без права управления, 
без водительских удостове-
рений, изъятых по решению 
суда, побудила руководство 
республиканской Госавто-
инспекции обратиться к та-
тарстанским законодателям 
с предложением иницииро-
вать в Госдуме России обсу-
ждение возможности на за-
конном основании лишать 
подобных рецидивистов на 
срок в два года права полу-
чения водительских удосто-
верений.

В докладе директора ГБУ 
«Безопасность дорожного 
движения» Рифката Мин-
ниханова были обозначе-
ны ключевые проблемы 
исполнения утвержденно-
го порядка использования 
полос отвода и придорож-
ных полос автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания республиканского 
значения.

Трудно поверить, что 
причины отсутствия внеш-
него освещения, дополни-
тельных переходно-ско-
ростных полос, дорожных 
знаков и разметки, огра-
ждений безопасности, обо-
рудованных остановочных 
площадок, пешеходных пе-
реходов и т.д. в местах ин-
тенсивного движения тран-
спорта и пешеходов носят 
объективный, не связанный 
с бездействием хозяев при-
дорожной инфраструктуры 
и местных властей харак-
тер. По данным ГБУ «Без-
опасность дорожного дви-
жения», почти семьдесят 
процентов объектов, разме-

щенных в полосах отвода и 
придорожных полосах ре-
спубликанских автодорог, 
функционируют с серьез-
ными нарушениями. При-
чем из года в год ситуация 
принципиально не меня-
ется: собственники и поль-
зователи объектов сервиса 
и инженерных коммуника-
ций быстро забывают, что 
приоритет соблюдения по-
рядка использования по-
лос отвода и придорожных 
полос автодорог республи-
ки гораздо выше их личных 
экономических интересов. 
Как их в этом убедить за-
конным путем? 

Призвав навести поря-
док в размещении, владе-
нии и использовании объ-
ектов, действующих и про-
ектируемых в полосах отво-
да и придорожных полосах 
автомобильных дорог ре-
спубликанского значения, 
Шамиль Гафаров отметил: 
деньги на обеспечение без-
опасности дорожного дви-
жения в республике есть, 
нет инициативы и предло-
жений от муниципалите-
тов по их целевому назна-
чению. «Вам же ничего объ-
яснять не нужно, работае-
те на своих местах давно, 
отлично знаете, где и что у 
вас неладно, на что тратить 
деньги, на чем экономить, 
как работать с подрядчика-
ми. Задачи, которые ставит 
перед нами руководство ре-
спублики, выполнимы!» – 
сказал вице-премьер.

«Открытый урок» для 
специалистов состоялся. Но 
если бы сделать его откры-
тым еще и для всех татарс-
танцев – к примеру, публи-
ковать стенограммы заседа-
ний в свободном доступе, то 
контролировать исполне-
ние критических замечаний 
и обещаний «все исправить» 
смогли бы все неравнодуш-
ные жители республики. 
Может, стоит привлечь об-
щество к решению дорож-
ных задач?

безопасность

Открытый урок по новой программеОткрытый урок по новой программе
Рауль ТИНЧУРИН

П
очти семьдесят про-
центов выпускни-
ков российских школ 

имеют хронические заболе-
вания, а основными риска-
ми для здоровья современ-
ного школьника становят-
ся гиподинамия, цифровая 
среда жизнедеятельности 
и нездоровое питание. Что 
нужно сделать, чтобы ра-
стить ребенка физически и 
духовно здоровым? Как убе-
речь его от стрессов и на-
учить справляться с труд-
ными ситуациями? Так ли 
уж необходим подростку 
тотальный родительский 
контроль?

Эти и многие другие 
острые темы обсуждали 
участники панельной дис-

куссии «Десятилетие детст-
ва: проблемы, лучшие пра-
ктики и перспективы школь-
ного здравоохранения». Ме-
роприятие прошло вчера на 
базе Казанского государст-

венного медицинского уни-
верситета, его инициато-
рами выступили женщины-
депутаты парламентского 
объединения «Мэрхемэт» – 
«Милосердие». К обсужде-

нию были приглашены пред-
ставители научных центров 
из Москвы и российских ре-
гионов, профильных мини-
стерств и ведомств РТ, на-
учного и родительского со-
обществ, общественных ор-
ганизаций, руководители 
социальных и медицинских 
учреждений, средств массо-
вой информации, педагоги, 
психологи. 

В пленарном заседании и 
работе дискуссионных пло-
щадок приняли участие за-
местители Председателя 
Госсовета Римма Ратникова 
и Татьяна Ларионова, заме-
ститель Премьер-министра 
Лейла Фазлеева.

Подробности состояв-
шегося разговора – в сле-
дующем четверговом номе-
ре «РТ».

актуально

Здоровье ребенка как ценность нацииЗдоровье ребенка как ценность нации
Ирина МУШКИНА, «РТ»

В конце мая Цен-
тробанк запустил в 
оборот 100-рубле-
вые купюры в честь 
чемпионата мира 
по футболу – 2018. 

К
азань вошла в число го-
родов, где наиболее ак-
тивно на сервисе бес-

платных объявлений «Юла» 
начали торговать новыми 
банкнотами.
Несмотря на то, что объявле-
ния о продаже «100 рублей 
FIFA» стали появляться лишь 
в июне, сейчас столица Татар-
стана находится на пятом ме-
сте в России по количеству 

подобных лотов. Казань усту-
пила лишь Москве, Санкт-Пе-
тербургу, Екатеринбургу и Но-
восибирску. Средняя цена 
перепродажи «футбольной 
сторублевки» в татарстанской 
столице – 1230 рублей. Это в 
полтора раза дороже, чем в 
среднем по стране. Выше це-
ны только в Севастополе, где 
в среднем просят пять тысяч 
рублей за новую банкноту. 
Даже в Москве ее стоимость 
ниже – 885 рублей.
Пик интереса россиян к этой 
купюре пришелся на день от-
крытия чемпионата мира по 
футболу – на 14 июня. Имен-
но тогда было зафиксирова-
но наибольшее количество 
поисковых запросов, связан-
ных со «100 рублями FIFA».

любопытно

«Футбольные» купюры в цене

Юлия НИКОЛАЕВА

Хроническая повторяемость случаев 
противозаконного управления транс-
портными средствами побудила руко-
водство республиканской Госавтоин-
спекции обратиться к законодателям с 
предложением обсудить возможность 
лишать рецидивистов на срок в два го-
да права получения водительских удо-
стоверений

Во дворце гостеприим-
ного болгарского хана 
оказались иранские 
журналисты, которые 
прибыли во вторник 
в Казань на ЧМ-2018 
вместе со своей наци-
ональной командой по 
футболу.

В 
городском пресс-цен-
тре FIFA для гостей 
устроили костюмиро-

ванное представление по 
мотивам прошлого Волж-
ской Булгарии. Авторами ин-
терактивной программы ста-
ли сотрудники Болгарского 
историко-архитектурного и 
художественного музея-за-
поведника.
«Издревле наш край славил-
ся гостеприимством. И вот 
булгары, а потом уже казан-
ские татары продолжают эти 
традиции», – рассказала за-
меститель директора музея 
Лилия Сафина.
Ренат Вагапов, заведующий 
отделом музейно-образова-
тельной деятельности, в об-
лачении булгарского хана 
рассказал, что так в музее 
встречают гостей. «Единст-
венное изменение – сегодня 
нет жены хана, ханбике, мы 
решили в свет вывести нашу 
дочь», – сообщил он, пред-
ставляя красавицу Айсылу.
Первым делом гостей нужно 
было угостить сладким бал-
маем – медом со сливоч-
ным маслом, смешанными 
в определенной пропорции. 
Поприветствовав гостей, хан 
принялся готовить традици-
онное угощение.
«Без головного убора гото-
вить это блюдо нельзя, – 
предупредил Ренат Вагапов, 
снимая дорогой убор хана и 
покрывая голову тюбетей-
кой. – Сколько класть меда, 
не скажу. Рецепт – секрет 
бар. Булгарский хан – хи-
трый хан!»
Балмай – блюдо, рецепт ко-
торого не менялся тысячеле-

тиями, со времен волжских 
булгар. Его давали кормящим 
матерям, молодоженам, им 
встречали гостей. После уго-
щения полагалось отблагода-
рить хозяина дарами.
«Чем больше я его мешаю, 
тем более вкусным он будет, 
– рассказывал Ренат, готовя 
балмай. – Но все секреты вы 
не узнаете. Если хотите их уз-
нать, рахим итэгез, добро по-
жаловать в Болгар!»
Угощаться балмаем полага-
лось, намазывая его на ку-
сочки пшеничного хлеба и 
запивая травяным чаем с ду-
шицей и чабрецом.
Как раз во время дегустации 
в фойе казанского пресс-
центра вошли болельщики 
из Ирана, приехавшие за-
селиться в местный отель. 
Бросив сумку на пол и напра-
вившись к столу хана, один 
из них с удовольствием от-
ведал балмая и травяного 
чая – как раз с дороги! Жур-
налист-иранец по имени Мо-
хаммед Резан отметил, что 
угощение уж слишком слад-
кое, но горьковатый травя-
ной чай отлично уравнове-
шивает вкус.
Его соотечественники с лю-
бопытством снимали дейст-
во на свои гаджеты.
Помимо чаепития с ханом, 
музей подготовил два мас-
тер-класса: по росписи гипсо-
вых фигурок и лозоплетению. 
Журналистам предложили 
расписать бабая (деда), эби 
(бабушку) и татарскую пароч-
ку. А мастерица Сылу, ловко 
управляясь с упругой лозой, 
демонстрировала искусство 
плетения корзин и всевоз-
можных фигур: перед ней уже 
красовался кот казанский, 
сделанный целиком из веток.
Лилия Сафина отметила, что 
все мастер-классы и инте-
рактивные программы до-
ступны в музее на трех язы-
ках – русском, татарском и 
английском. Во время чем-
пионата мира по футболу в 
Болгаре уже побывали две 
группы болельщиков – из Ав-
стралии и Испании.

презентация

Отведали балмая 
у булгарского хана

Алексей ИЗМОРОСИН
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В прошедший 
понедельник в 
Казани состоялось 
заметное событие 
в духовной жиз-
ни. Митрополит 
Казанский и Татар-
станский Феофан 
совершил чин 
освящения крестов 
возрождаемого 
собора Казанской 
иконы Божией 
Матери. 

У
никальный храм стро-
ится на улице Большой 
Красной. Собор, со-

гласно проекту, имеет пять 
куполов, соответственно, 
были освящены и пять кре-
стов. Высота самого боль-
шого, центрального креста – 
4 м 73 см, высота крестов 
малых куполов – 3 м 72 см.

В торжественной цере-
монии приняли участие за-
меститель Председателя Гос-
совета, исполнительный ди-
ректор некоммерческой 
организации «Республикан-
ский фонд возрождения па-
мятников истории и куль-
туры» Татьяна Ларионова, 
заместитель руководителя 
Аппарата Президента – ру-
ководитель Департамента 
Президента РТ по вопросам 
внутренней политики Алек-
сандр Терентьев, замести-
тель министра культуры РТ 
Светлана Персова, директор 
музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» Артем Силкин 
и другие. 

Напомним: строительст-
во храма началось 21 июля 
2016 года в день обретения 
чудотворной Казанской ико-
ны с благословения Патри-
арха Московского и всея Ру-

си Кирилла. Помощь по сбо-
ру пожертвований и органи-
зации строительных работ 
взял на себя фонд «Возро-
ждение» под руководством 
первого Президента Татарс-
тана, ныне Государственного 
Советника Минтимера Шай-
миева.

После освящения на глав-
ку центрального купола под-
няли и установили с помо-
щью крана как раз тот самый 
большой крест. Водружение 
других крестов планируется 
позднее.

– Поздравляю всех с этим 
знаменательным днем и 
приглашаю сюда 21 июля – 
в день празднования обрете-
ния Казанской иконы Божи-
ей Матери, – сказал владыка 
Феофан, обращаясь к много-
численным священнослужи-
телям, верующим и гостям 
столицы.

Возведение этого храма 
– масштабного сооружения 
даже по современным мер-
кам – пример огромного 
труда многих и многих лю-
дей. Но по-другому и не мог-
ло быть, ибо это дом Божи-
ей Матери – многовековой 
заступницы края Казанско-
го и всей России, построен-

ный на священном месте, – 
отметил далее митрополит. 
– За великими свершения-
ми всегда стоят великие лю-
ди. Хочу еще раз поблагода-
рить нашего Президента, ре-
шением которого положено 
начало возрождению святы-
ни. Его воля и стремление 
к исторической справедли-
вости лежат в основе это-
го проекта. Но есть и другой 
человек, без трудов и воли 
которого этот проект не мог 
быть реализован, – это пер-
вый Президент Татарстана, 
Государственный Советник 
республики Минтимер Шай-
миев. Сегодня он возглавля-
ет фонд «Возрождение», ко-
торый возрождает Болгары, 
Свияжск, казанские Кремль 
и собор. Благодаря таким 
людям, как Минтимер Ша-
рипович, возрождаются на-
циональные святыни.

Глава Татарстанской ми-
трополии также выразил 
признательность за помощь 
в строительстве руководст-
ву города, администрации 
Президента РТ, строителям 
и проектировщикам.

По окончании богослу-
жения правящий архиерей и 
Татьяна Ларионова ответили 

на многочисленные вопро-
сы журналистов.

Первый вопрос: кто из 
почетных гостей прибудет 
в Казань на открытие воз-
рожденного храма? Пока он 
остается открытым. Хотя…

– Открою секрет. Патри-
арх приглашен и сказал: «Без 
сомнения, буду храм освя-
щать!» – признался Феофан.

– Сейчас на строительст-
ве собора приступили к очень 
сложному этапу – отделке вну-
тренних интерьеров, – про-
комментировала ход соору-
жения храма Татьяна Лари-
онова. – Работа крайне не-
простая. Исходя из этого, мы 
обратились в патриарший со-
вет архитектуры православ-
ных сооружений, и сам патри-
арх благословил свой совет 
для взаимодействия с нами. 
В зависимости от того, какой 
будет утвержден проект, бу-
дет и окончательно выстраи-
ваться график этих работ. Но 
можем сказать, что в ноябре 
этого года полностью завер-
шим фасадные работы. Мож-
но будет любоваться нашим 
собором.

Здесь подобралась очень 
хорошая команда строите-
лей. Мы объединили усилия 
с Министерством культуры 
Татар стана. Активное участие 
в этом деле принимает мэ-
рия Казани. Ведь вос создавать 
храм очень сложно. Легче бы-
ло бы заново построить. Но 
мы придерживаемся исто-
рической справедливости во 
всем. И в том, что наконец-то 
поруганная святыня обрета-
ет новую жизнь, и в том, что 
храм должен соответствовать 
своему первозданному обли-
ку. Нет сомнений, что он ста-
нет одним их самых посеща-
емых объектов Казани. Нас 
много, но всех объединяет 
желание достойно завершить 
это дело!

дела духовные

Возрождение собора следует…Возрождение собора следует…
добро пожаловать!

Алексей ИЗМОРОСИН

Гостей чемпионата 
мира по футболу в 
Татарстане ждет на-
сыщенная культурная 
программа, которая 
включает в себя кон-
церты, музыкальные 
фестивали, выставки, 
оперу, балет, кино-
показы, сообщила в 
городском пресс-цен-
тре ЧМ-2018 в Казани 
заместитель министра 
культуры республики 
Эльвира Камалова.

«З
адача нашего мини-
стерства – объеди-
нить разные стили и 

направления, и я считаю, что 
нам это удалось», – сказала 
она.
По ее словам, в период чем-
пионата запланировано око-
ло тридцати концертных про-
грамм, в том числе в рамках 
семи музыкальных фестива-
лей, два из которых пройдут 
на площадке фестиваля бо-
лельщиков FIFA возле зда-
ния «Чаши». Солировать будут 
Юрий Башмет, Денис Мацу-
ев, Дмитрий Маслеев, Сесар 
Альварес и другие звезды.
«Ни один исполнитель, кото-
рому предложили приехать 
в столицу Татарстана и вы-
ступить в программе чемпи-
оната мира, не отказался, 
– подчеркнула Эльвира Ка-
малова. – Это радует. Это го-
ворит о том, что нам доверя-
ют и с нами хотят работать. 
И Казань – это такое место, 
сейчас уже место силы, где 
понимаешь, что выступать 
очень почетно и ответствен-
но. У нас прекрасная публи-
ка, подготовленная и очень 
избирательная. Поэтому мы 

готовились к этому почти 
год».
У иногородних и иностранных 
болельщиков будет возмож-
ность познакомиться также 
с разнообразной татарской 
музыкальной культурой. По 
сведениям замминистра, для 
участия в концертах пригла-
шено более двухсот народ-
ных коллективов из разных 
районов Татарстана, кото-
рые, среди прочего, предста-
вят гостям альтернативную и 
современную татарскую му-
зыку.
Традиционный фестиваль 
«Музыка веры» в этом году 
пройдет на трех особенных 
площадках – в Казанском 
Кремле, Болгаре и Свияжске. 
Все три объекта, как извест-
но, включены в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, специально к 
мундиалю приурочено не-
сколько уникальных вы-
ставок. В галерее «Хазинэ» 
представят ретроискусство 
(«После оттепели»), выставку 
«Русский авангард», а также 
«Русское искусство XVI – на-
чала XX веков».
В «Манеже» Казанского Крем-
ля пройдет тематическая вы-
ставка «В победе столько 
красоты!», в Национальном 
музее – «Татарстан – спор-
тивная республика», а в Доме 
дружбы народов РТ – «Футбол 
многонациональный». Также 
25 июня во всех основных му-
зеях пройдет акция «Футболь-
ная ночь в музее», вход бес-
платный.
Эльвира Камалова проде-
монстрировала журналистам 
специально подготовленные 
брошюры-календари на рус-
ском и английском языках. 
Они распространяются на 
вок залах, в аэропортах и дру-
гих местах, где часто бывают 
приезжающие болельщики и 
туристы.

Порадуем гостей богатой 
культурной программой

Т
аким мнением во втор-
ник в городском пресс-
центре Казани поде-

лился председатель Духов-
ного управления мусульман 
Татарстана, муфтий Камиль 
хазрат Самигуллин. «Поня-
тие толерантности не зави-
сит от футбола. Это зависит 
от каждого из нас. Нам нуж-
но прийти к пониманию, что 
Россия – это общий дом», – 
подчеркнул на пресс-конфе-
ренции Камиль хазрат Сами-
гуллин.

Муфтий отметил, что в 
дни мундиаля в Казань при-
езжает множество гостей из 
разных стран, и рассказал о 
встрече с 33 татарскими бо-
лельщиками из Австралии. 

«Они очень чисто, прекрасно 
говорят на татарском языке, 
абсолютно не знают русско-
го. Я удивился. Мы хорошо 
пообщались», – отметил Ка-
миль хазрат Самигуллин.

За счет гостей чемпиона-
та и студентов-иностранцев 
увеличилась посещаемость 
мечетей. «Мечети, которые 
находятся в центре, посеща-
ются не только мусульмана-

ми – представители других 
религий интересуются ими», 
– сказал муфтий.

Отвечая на вопрос журна-
листа о том, смотрит ли он 
футбол и собирается ли на 
матчи, Камиль хазрат Сами-
гуллин ответил, что предпо-
читает играть, а не смотреть, 
а также что вместе с имама-
ми собирается сдавать нор-
мы ГТО.

«Я люблю поиграть в фут-
бол, в хоккей, смотреть я по-
ка не собирался. Но счет ин-
тересно узнать всегда в кон-
це», – сказал муфтий.

А вчера в пресс-центре 
журналисты общались с ми-
трополитом Казанским и Та-
тарстанским Феофаном. Те-
ма пресс-конференции зву-
чала вполне определенно: 
«Татарстан как яркий при-

мер межконфессионально-
го и межнационального со-
гласия».

Владыка подчеркнул, что 
в своих поездках по России 
и другим странам он всегда 
приводит в пример Татар стан 
– многоконфессиональный и 
многонациональный регион, 
где люди живут в мире. Цен-
ности у людей одни, а рели-
гиозные различия не являют-
ся препятствием для обще-
ния. «Мне есть с чем сравнить, 
я работал на Ближнем Восто-
ке, в Латинской Америке и на 
Кавказе. Я всем говорю: приез-
жайте в Татарстан, чтобы нау-
читься межконфессионально-
му общению», – заявил митро-
полит.

По его словам, в Казани 
можно увидеть рядом дейст-
вующие храмы и мечети. Не-
давно были освящены и во-
дружены кресты для купо-
лов воссоздаваемого собо-
ра Казанской иконы Божией 
Матери. Работы над храмом, 
возможно, будут завершены 
к концу следующего года.

Естественно, поговори-
ли и о футболе. Митрополит 
Феофан рассказал, что смо-
трит матчи чемпионата ми-
ра. Во вторник болел за рос-
сиян в матче с Египтом.

Прекрасно, что чемпио-
нат проходит в России и в 
Казани в частности, конста-
тировал владыка. Это мас-
штабное событие меняет 
восприятие нашей страны у 
людей Запада. К сожалению, 
иностранные СМИ сейчас 
рисуют негативный образ 
России. Но приехавшие на 
чемпионат болельщики и 
видеотрансляции показыва-
ют реальную картину – мил-
лионы людей видят, как все 
на самом деле.

У нашей страны богатая 
история, высокая культура, 
развитые технологии. А глав-
ное – доброжелательные и 
гостеприимные люди. И хо-
тя чемпионат мира еще не 
завершился, он уже корен-
ным образом поменял образ 
России в мире, резюмировал 
Феофан.

пресс-центр Футбол как символ толерантностиФутбол как символ толерантности
Андрей ЛЕБЕДЕВ,
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Ценности FIFA – такие как ува-
жение к представителям других 
народов и вероисповеданий – не 
должны зависеть от футбола.
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Нынешний год стал 
в какой-то мере 
знаковым для крае-
ведов нашей 
республики. Еще 
свежи в памяти 
встречи и дискус-
сии на Всерос-
сийском форуме 
краеведов, состояв-
шемся в апреле это-
го года в Казани. В 
мае в Азнакаевском 
районе состоялась 
очередная научно-
практическая кон-
ференция, посвя-
щенная проблемам 
изучения истории 
юго-восточного 
региона Татарстана 
и древних памятни-
ков в бассейне реки 
Ик.

Ч
то и говорить, инте-
рес к истории родно-
го края в обществе се-

годня высок. С чем связан 
такой всплеск? Этот вопрос 
мы задали заслуженному 
деятелю наук РТ, академи-
ку, председателю Совета об-
щества краеведов Татарста-
на, известному историку-
археологу, востоковеду и 
краеведу, профессору Аль-
берту Бурханову (на снимке).

– Действительно, за по-
следние двадцать лет по-
вышенный интерес к исто-
рии родного края наблюда-
ется повсеместно. Процесс 
этот начался еще в девяно-
стые годы, после того как 
историческая наука стала 
постепенно освобождать-
ся от идеологической опеки 
со стороны властей. Тогда у 
многих появилась возмож-
ность разобраться в своих 
корнях, ответить наконец-
то на вопросы: кто мы, отку-
да пришли наши предки.

Следует отметить, что на-
ше краеведение и до рево-
люции имело богатую исто-
рию. Еще в XIX веке ученые 
создали при Казанском уни-
верситете Общество архео-
логии, истории и этногра-
фии, в музее которого хра-
нились уникальные находки, 
обнаруженные на обшир-
ной территории Казанской 
губернии. Это не только 
старинные вещи периодов 
Волжско-Камской Булгарии, 
Золотой орды и Казанского 
ханства, но и артефакты бо-
лее ранних периодов – эпо-
хи бронзы и раннего железа. 
Огромный вклад в развитие 
краеведческой науки вне-
сли Шигабутдин Марджани, 
Каюм Насыри, Хади Атласи 
и другие татарские ученые-
просветители.

Велика и роль в изуче-

нии истории татар и раз-
витии нашего краеведения 
профессора Сергея Шпи-
левского, составившего спи-
сок древнебулгарских посе-
лений и выпустившего кни-
гу «Древние города и другие 
булгаро-татарские памятни-
ки в Казанской губернии», 
Михаила Худякова, написав-
шего интереснейший науч-
ный труд «Очерки по исто-
рии Казанского ханства», и 
многих других видных рус-
ских историков того време-
ни.

К сожалению, в тридца-
тые годы прошлого века, в 
разгар сталинских репрес-
сий, краеведение было фак-
тически под запретом. За-
ниматься научными иссле-
дованиями родного края в 
те времена было зачастую 
просто опасно. Вспомните 
хотя бы трагическую судь-
бу Михаила Худякова и Гази-
за Губайдуллина, сгинувших 
в сталинских застенках.

Правда, в 60–70-е годы 
прошлого столетия были 
попытки воссоздания Об-
щества археологии, исто-
рии и этнографии, но по-
настоящему всплеск непод-
дельного интереса к сво-
им корням начался в конце 
прошлого века, в эпоху глас-
ности и отсутствия идеоло-
гических табу.
– И тем не менее в сре-
де представителей исто-
рической науки нередко 
пренебрежительно от-
носятся к краеведению. 
Некоторые ученые му-
жи иронично называют 
его внебрачной дочерью 
истории. Ваше мнение на 
этот счет?

– Я бы так не сказал. И 
хотя подобное мнение бы-
тует, смею вас заверить: 
краеведение – наука серьез-

ная. Сама жизнь показывает, 
что без детального и систе-
матического изучения исто-
рии малых сел и деревень 
нельзя изучать большую 
историю страны, народа и 
государства. Не зря же со-
временный курс «Историче-
ское краеведение» – одна из 
серьезных дисциплин, пре-
подаваемых сегодня во всех 
исторических вузах. В этом 
плане я целиком и полно-
стью согласен с коллегой 
– доктором исторических 
наук, профессором Олегом 
Синицыным, который осо-
бое внимание уделяет имен-
но краеведению.

Когда четверть века на-
зад я приехал в республику, 
то обратил внимание, что 
историки заняты исследо-
ванием крупных историко-
культурных центров – Бол-
гара, Казани, а вот истори-
ей малых сел и деревень 
почти никто не занимает-
ся. На мой вопрос в связи 
с этим многие руководи-
тели институтов говорили: 
«Зачем заниматься селом? 
Тем более в преддверии ты-
сячелетия Казани». Одна-
ко жизнь показала, что без 
истории села не обойтись. 
Во все времена именно оно 
кормило город, являясь ба-
зисом для развития город-
ских центров. Да, в принци-
пе, и история начиналась не 
с крупных городских цен-
тров, а с сельских поселе-
ний – города возникли го-
раздо позже. Но даже в по-
следующий период села как 
в Волжской Булгарии, так и 
в период Казанского ханст-
ва, как впрочем и в средне-
вековой Европе тоже, оста-
вались центрами ремесел: 
сельчане не только выращи-
вали хлеб и разводили скот, 
но здесь также процветали 

гончарное дело, кузнечное 
производство, различные 
промыслы. На месте раско-
пок в Зеленодольском рай-
оне, на территории Япанчи-
на городища около деревни 
Луковское, наша экспедиция 
обнаружила следы чугунно-
литейного производства. То 
же самое и в Кукморском 
районе – на территории по-
селения Кукмара были обна-
ружены остатки кузнечных 
мастерских. Такие же наход-
ки были в Апастовском рай-
оне, на городище у села Чу-
ру-Барышево. И подобных 
случаев множество.

Что же касается отчасти 
ироничного отношения к 
краеведению со стороны 
отдельных историков… В 
последние годы появилось 
большое число публикаций 
и книг на эти темы. Их авто-
ры – несомненно, люди ув-
леченные, но, увы, в истори-
ческом аспекте слабо под-
кованные. Поэтому вместе с 
рядом интересных фактиче-
ских материалов, связанных 
с происхождением тех или 
иных населенных пунктов, 
с родословными их жителей 
и прочими документаль-
но изложенными данными, 
в некоторых работах были 
допущены ошибки. Вот по-
чему нам, ученым-краеве-
дам, как воздух необходи-
мо тесное сотрудничество с 
учителями школ, музейщи-
ками, с сельскими властями 
и предпринимателями. Сло-
вом, со всеми, кому небез-
различна история своих на-
родов – татарского, русско-
го, марийского, чувашского 
и других. Только совмест-
ными усилиями мы сможем 
избежать подобных прома-
хов в изучении истории на-
селенных пунктов родного 
края.

– И какое значение в этом 
плане имеет проведение 
тематических научно-
практических форумов и 
конференций?

– Очень большое. В про-
цессе живого общения спе-
циалистов происходит вза-
имное обогащение, что на 
пользу всем. Именно с этой 
целью в 2014 году группа уче-
ных-историков обратилась в 
исполком Всемирного кон-
гресса татар с предложени-
ем создать краеведческое об-
щество и проводить регуляр-
ные научно-практические 
конференции. А в 2015 го-
ду было создано Всероссий-
ское общество татарстанских 
краеведов, которое проводит 
сегодня огромную работу. 
Взять, к примеру, прошедший 

в апреле этого года форум, 
где был дан обзор деятель-
ности краеведов за послед-
ние годы, определены задачи, 
которые стоят перед общест-
вом краеведов сегодня.

Одна из важнейших задач 
была озвучена еще на I Все-
российском съезде Всета-
тарского общества краеве-
дов в марте прошлого года. 
Это изучение всех истори-
чески значимых поселений 
нашего края, в том числе и 
тех, которые уже исчезли с 
карты Татарстана и других 
регионов. Такую нелегкую, 
но исторически важную за-
дачу должны решать вместе 
и ученые, и местные краеве-
ды, и региональные власти. 
Ведь как ни крути, а во все 
времена государство жило 
за счет села, поэтому край-
не важно его сохранить. И 
не просто сохранить, а вер-
нуть ему историческое ли-
цо. С этой целью мы и про-
водим серию мероприятий 
– тематических конферен-
ций на базе сельских школ, 
гимназий и колледжей, кра-
еведческих музеев и музеев-
мемориалов, которые функ-
ционируют во многих насе-
ленных пунктах. В этом году 
вышел первый номер жур-
нала «Туган жир» – «Край 
родной», в котором рассма-
триваются вопросы краеве-
дения.
– В последнее время 
важным объектом ис-
следования краеведов 
является юго-восток рес-
публики. Например, не-
давняя конференция бы-
ла посвящена истории 
древней земли Азнакая. 
С чем это связано?

– Прежде всего с малой 
изученностью этой части 
республики. Земля юго-вос-
тока мало исследовалась ар-

хеологами и историками. А 
поработать здесь есть над 
чем. Только на территории 
Восточного Закамья в по-
следнее время экспедициями 
при моем участии обнаруже-
но много новых памятни-
ков старины эпохи бронзы 
и позднего Средневековья. 
Взять хотя бы земли Муслю-
мовского и Азнакаевско-
го районов по берегам реки 
Ик и ее притоков. С перво-
го взгляда ясно, что рельеф 
поймы реки сильно изменен 
человеком. Люди обживали 
эти места еще во II тысяче-
летии до нашей эры, в пери-
од расцвета срубной культу-
ры, и гораздо позже – во вре-
мена Казанского ханства и в 
XVI–XVIII веках. Об этом го-
ворят не только данные на-

учных изысканий, но и об-
ширный материал, собран-
ный краеведами, коллекции 
экспонатов в районных му-
зеях Азнакаева, Муслюмова и 
Сарманова. В основном это 
многочисленные обломки 
глиняной посуды, кости жи-
вотных, фрагменты металли-
ческих предметов. Находки, 
сделанные здесь, позволяют 
нам нагляднее представить 
быт наших предков, их ин-
тересы и повседневные за-
нятия. Очень важно изучать 
также сохранившиеся объ-
екты архитектуры – мечети, 
церкви, крепостные соору-
жения, остатки древних руд-
ников, которые обнаружены 
на территории Сарманов-
ского и других районов юго-
востока Татарстана.
– Альберт Ахметжано-
вич, вы сказали что ра-
бота краеведов должна 
касаться истории в том 
числе и исчезнувших по-
селений. Несколько слов 
об этом.

– Действительно, за по-
следние годы с карты Татар-
стана исчезли многие ме-
ста проживания людей. Вот 
цифры по одному лишь Аль-
кеевскому району. Здесь за 
последние десятилетия, со-
гласно данным краеведов, 
прекратили существование 
27 деревень. Только вдумай-
тесь в эту цифру! В их чи-
сле такие исторические по-
селения, как Старый Нохрат 
и Май Каракуль, Улемовское 
и Старосельское, Сабанча и 
Багатан, Горновка и Пушкин 
Завод. Уже по названию этих 
населенных пунктов можно 
судить об их древней исто-
рии. А сколько таких дере-
вень-призраков по всей ре-
спублике? Сегодня о них на-
поминают лишь заросшие 
травой ямы на месте бывших 
изб и заброшенные кладби-
ща с седыми надгробьями. 
В свое время мне приходи-
лось видеть вросшие в зем-
лю или опрокинутые древ-
ние каменные надмогильные 
плиты в Атнинском, Тетюш-
ском и других районах. Так, 
в Тетюшском районе на ста-
ром кладбище «Изгелер зи-
рат» у села Большие Атрясы 
сохранились могила, дати-
руемая 1302 годом, и множе-
ство других древних надгро-
бий, украшенных арабскими 
надписями. И что же? Мно-
гие из них повалены и ис-
писаны «автографами» со-
временных вандалов. Горько 
осознавать, что нам нет до 
этого никакого дела. А ведь 
еще великий Пушкин писал: 
«Уважение к минувшему – 
вот черта, отличающая обра-
зованность от дикости». Мы 
не должны относиться к сво-
ему прошлому как варвары, 
если хотим остаться людьми. 
Что ни говори, а наше прош-
лое во многом начинается с 
сельской околицы. И забы-
вать об этом мы не имеем 
права.

Беседовал 
Артем СУББОТКИН.

Альберт Бурханов: Альберт Бурханов: 

История начинается за сельской околицейИстория начинается за сельской околицей
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Земля юго-востока Татарстана мало 
исследовалась археологами и исто-
риками. А поработать здесь есть над 
чем. Только на территории Восточно-
го Закамья в последнее время экс-
педициями при моем участии об-
наружено много новых памятников 
старины эпохи бронзы и позднего 
Средневековья
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В 
былые времена в посел-
ке всякий знал предание, 
подзабытое по понят-

ным причинам в богоборче-
ские времена: на месте источ-
ника много лет, да что там лет 
– несколько веков тому назад 
была обретена икона с ликом 
Николая Чудотворца. Преда-
ние гласит, что икона явилась 
мусульманскому имаму. 

Обстоятельство важное, 
ведь именно благодаря ему 
Святой Ключ на сотни лет 
стал местом поклонения для 
паломников из христиан-
ских и мусульманских стран. 
Об этом упоминает побывав-
ший на Святом Ключе писа-
тель Александр Николаевич 
Радищев. Он описывает род-
ник на камском берегу как ме-
сто исключительной красоты 
с целебной водой, куда еще в 
XVI веке сворачивали карава-
ны персидских купцов, чтобы 
запастись святой водой и со-
вершить омовение в бассейне, 
вырытом булгарским имамом. 
В этом переплетении древних 
преданий прорастают в сегод-
няшний день конкретные ре-
алии, восхищающие всех, кто 
смотрит на Татарстан глазами 
приезжего: здесь в мире, вза-
имном уважении и согласии 
веками сосуществуют непохо-
жие друг на друга религии. 

Сегодня местные экскур-
соводы показывают вход в не-
большую каменную пещеру, 
вырытую, по преданию, тем 
же имамом, поселившимся ря-
дом с источником. Вход в пе-
щеру теперь по соображени-
ям безопасности закрыт, но 
в свое время этот таинствен-
ный объект, окутанный мно-
гими легендами, был обследо-
ван местными энтузиастами, и 
они подтвердили: пещера, ку-
да можно войти, только силь-
но пригнувшись, весьма похо-
жа на жилище человека. 

Не только этот, но и еще 
один потрясающий историче-
ский факт связан с пригород-
ным поселком Красный Ключ. 

В начале XX века сюда по 
приглашению знаменитых 
елабужских купцов Стахе-
евых неоднократно приезжал 
на богомолье духовник им-
ператорской семьи – святой 
праведный Иоанн Кронштад-
ский, канонизированный в 

1964 году Русской православ-
ной церковью. Великий мо-
литвенник и чудотворец дол-
гое время окормлял клан Ста-
хеевых. Задокументировано 
три визита: в 1880, 1902 и 1908 
годах. Последний раз Иоанн 
Кронштадский посетил Ста-
хеевых на Святом Ключе и со-
вершил молебен в храме Свя-
того Иоанна Предтечи 1 июня 
1908 года – за шесть месяцев 
до своей кончины. Он был уже 
очень слаб, но отказать в сво-
ей пасторской милости семей-
ству, которое духовно напут-
ствовал к тому времени боль-
ше 20 лет, не мог. За отцом 
Иоанном был послан тепло-
ход – в знак чрезвычайного 
уважения. Известно, что Иоанн 
Кронштадский освящал лет-
нюю резиденцию купцов-ме-
ценатов, читал здесь пропове-
ди. В память о своем духовни-
ке Стахеевы построили часов-
ню, впоследствии утраченную. 
Но именно она стала прообра-
зом храма во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского, возведенного в конце 
девяностых годов и ставшего 
первым строением храмового 
комплекса, который продол-
жает развиваться, приобре-
тать известность и притяги-
вать паломников к местам, где 
всего каких-нибудь сто с не-
большим лет назад не по пре-
данию, а достоверно ступал и 
молился почитаемый право-
славный святой. 

Храмовый комплекс Свя-
тоключинской православной 
общины достоен отдельно-
го рассказа, но прежде стоит 
отдать долг памяти династии 
купцов, благодаря которым 
жил и процветал Святой Ключ.

Землю на крутом берегу Ка-
мы Стахеевы облюбовали под 
летнюю резиденцию и при-
обрели за 400 рублей (нема-
лые по тем временам деньги) у 

оренбургского генерал-губер-
натора Николая Крыжанов-
ского. Построили здесь рос-
кошную дачу, даже, скорее, как 
сказали бы сегодня, дачный 
комплекс – двухэтажный де-
ревянный дом внушительных 
размеров, жилые и служебные 
постройки, разбили велико-
лепный парк. Все здания были 
отлично приспособлены для 
проживания круглый год, а в 
подвальном помещении глав-
ного дома площадью 750 ква-
дратных метров находилась 
котельная – смелое для сво-
его времени инженерное ре-
шение.

Многие надворные по-
стройки и флигеля дачного 
комплекса не пережили ре-
волюционных событий, за-
то дом в двадцать комнат еще 
долго служил новой власти. В 
нем располагался дом отды-
ха союзного значения. Зда-
ние сгорело при невыяснен-
ных обстоятельствах в конце 
шестидесятых годов, поэтому 
судить о его красоте можно 
только по фотографиям. Укра-
шенный затейливым деревян-
ным кружевом особняк с бал-
конами, башенками, стоящий 
посреди парка с бассейном, 
фонтанами и беседками, по-
ражал не столько роскошью, 
сколько изяществом.

Еще один особняк, кирпич-
ный, был построен несколько 
в стороне мужем одной из до-
черей главы семейства. Долгое 
время в здании располагалась 
администрация поселка Крас-
ный Ключ. Конечно, этот па-
мятник усадебной архитекту-
ры второй половины XIX ве-
ка требует серьезной рестав-
рации. Но даже в сегодняшнем 
состоянии особняк произво-
дит впечатление.

Недавно администрация 
Нижнекамска обнародова-
ла вдохновляющую новость: 
многолетние ходатайства ра-
ботников культуры, энтузиа-
стов и лично мэра города Ай-
дара Метшина увенчались 
успехом. Особняк будет вос-
становлен. Есть несколько ва-
риантов его использования. 
Возможно, в нем расположит-
ся музей.

Что же касается туристиче-
ского интереса к Нижнекам-
ску, то только в течение ны-

нешнего летнего сезона вод-
ным путем сюда, как ожида-
ется, прибудут около 50 тысяч 
туристов. 

Стахеевы были не просто 
удачливыми торговцами. Яс-
ное дело, что купцы-промыш-
ленники и меценаты, имена 
которых смело можно поста-
вить рядом с выдающимися 
именами Третьяковых, Моро-
зовых, Щукиных, Мамонто-
вых, развивались и богатели.
Но они давали работу и воз-
можность сытно кормиться 
своим трудом сотням семей 
местного населения. Святой 
Ключ служил пунктом при-
емки и отправки зерна, кото-
рое уходило отсюда в Италию, 
Францию, другие страны Сре-
диземноморья. На Волге и Ка-
ме числилось 20 пароходов 
и 193 баржи, приписанных к 
компаниям «Стахеев и сыно-
вья» и «Стахеев и наследники». 
Рыболовецкая артель добыва-
ла в год до пяти тысяч стерля-
дей, двух тысяч сазанов и, как 
говорили, «бесчисленно дру-
гой рыбы». Были на Святом 
Ключе лесопилка, несколько 
мельниц и даже электростан-
ция, что вообще трудно се-
бе представить в местности, 
где многие деревни пользова-
лись керосиновыми лампами 
вплоть до шестидесятых годов 
прошлого века, пока на Ниж-
нюю Каму не пришло боль-

шое строительство.
До сих пор жителей горо-

да радуют красотой окрест-
ные леса, высаженные с лег-
кой руки Стахеевых. В четы-
рех оранжереях, принадле-
жавших семейству, круглый 
год выращивали диковин-
ные южные растения, снима-
ли урожаи лимонов, клубни-
ки, грецкого ореха. В один-
надцати теплицах созревали 
клубника, огурцы, помидоры, 
редис. До сегодняшнего дня 
в парке, благоустроенном по 
проекту художника Владими-
ра Никольского к 35-летию 
города, сохранилось несколь-
ко кедров, которым, по самым 
скромным подсчетам, перева-
лило за сто лет.

В течение нескольких де-
сятилетий Стахеевы ежегод-
но жертвовали один милли-
он рублей на благотворитель-
ные цели. Не только на Святом 
Ключе, но и в Елабуге на их по-
жертвования были возведены 
монастыри, церкви, часовни, 
торговые ряды, богадельни, 
приюты, учебные заведения.

После революции прогрес-
сивные и образованные, па-
триотично настроенные куп-
цы пытались договориться с 
новой властью, но не нашли 
с ней общего языка. Часть се-
мьи покинула страну и осела 
в Западной Европе, остальных 
ждала разная участь. В даль-
нем уголке парка, где когда-то 
сыновьями основоположни-
ка династии Ивана Стахеева 
Григорием, Николаем и Игна-
тием в 1902 году была постро-
ена беседка в честь столетия 
отца, заново выстроена новая. 
По трагической иронии судь-
бы на этом самом месте в 1918 
году Игнатий Иванович Стахе-
ев был расстрелян.

С тридцатых и до начала 
девяностых годов прошлого 
века на Красном Ключе рабо-
тала крупная птицефабрика, 
на которой была занята боль-
шая часть населения поселка. 
Продукция сельскохозяйст-
венного предприятия была из-
вестна не только в Татарстане. 

Постепенно срастаясь с го-
родом, Красный Ключ, оста-
ваясь излюбленным местом 
отдыха горожан, стал благо-
устроенным элитным приго-
родом. Бывший Стахеевский 
парк, заново обустроенный, 
одинаково хорош в любое 
время года. Как и набереж-
ная – место отдыха и прогу-
лок. Двухкилометровый уча-
сток располагает даже к зим-
ним прогулкам, не говоря уже 
о летних днях и вечерах. Мест-
ный пляж, каких, говорят, не-
много найдется в стране, при-
способлен к потребностям ма-
ломобильных людей. Летом 
на водной поверхности Камы 
включается цветомузыкаль-
ный фонтан. Его танцующие 
струи – настоящий спектакль 
под открытым небом, на кото-
рый собираются толпы зрите-
лей.

И все же первое, что видят 
прибывающие к причалу пас-
сажиры теплоходов или подъ-
езжающие со стороны города,   
– это золотые купола храма 
Казанской иконы Божией Ма-

тери, расположенного на кру-
том холме – самой высокой 
точке местности, где век назад 
стоял тот самый новоустроен-
ный Стахеевыми храм во имя 
Иоанна Предтечи, в котором 
совершил последнюю на Свя-
том Ключе службу великий 
российский святой.

Не станем лишний раз де-
лать печальные акценты на 
том, что богоборческое время 
стерло этот храм с лица земли. 
Главное, что сохранилась ду-
ховная мощь этих мест. Имен-
но благодаря ей в 1992 году 
епископ Казанский и Татар-
станский Анастасий благосло-
вил молодого иерея, уроженца 
этих мест Георгия Пестрецова 
на начало строительства ново-
го храма во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского. Сегодня этот малый 
храм выглядит почти игру-
шечным рядом с торжествен-
ным, величественным соору-
жением – храмом Казанской 
иконы Божией Матери, спро-
ектированным и возведенным 
по всем канонам православ-
ной храмовой архитектуры. 
Способный вместить до полу-
тора тысяч человек, он пора-
жает своей легкостью: доста-
точно обратить внимание на 
купол, не поддерживаемый ко-
лоннами, – архитектурное ре-
шение, на которое способны 
дерзнуть немногие проекти-
ровщики.

Молодой настоятель отец 
Георгий не просто взялся за 
дело. Он бросился в него, как 
солдат в бой. Несмотря даже 
на то, что строительство под-
держала местная власть и на-
шлись искренние меценаты, 
были и непростые моменты. 
Сегодня батюшка говорит о 
них с юмором, как об эпизо-
дах давно минувших дней.

Два храма, часовня велико-
мученика Георгия Победонос-
ца, духовно-просветительский 
центр и воскресная школа, ад-
министративный комплекс 
и трапезная – это то, без че-
го уже трудно представить се-
годня панораму пригородно-
го поселка. Строится еще один 
храм – во имя блаженной Ксе-
нии Петербургской. Обладая 
поразительной трудоспособ-
ностью и способностью при-
тягивать и собирать вокруг се-
бя людей, отец Георгий нашел 
множество сподвижников. В 
результате сумел организовать 
настоящий духовно-просвети-
тельский центр, где находит-
ся место и встречам с интерес-
ными людьми, и концертам, и 
конференциям. Здесь нужда-
ющиеся каждый день находят 
пропитание, сюда приходят 
и за медицинской помощью. 
Особое послушание матушки 
Елены – благотворительность 
и организация паломниче-
ских поездок.

Вот так, понемногу, шаг за 
шагом Красный, или Святой 
Ключ и сам становится мес-
том паломничества. Есть се-
мьи, ежегодно посещающие 
историческое место, которое 
хранит духовную память о 
российском протоиерее Ан-
дреевского собора в Кронш-
тадте, прославленном святом. 

Красный Ключ со святой историейКрасный Ключ со святой историей
Галина СУЗДАЛЬЦЕВА, «РТ»

В пяти километрах от нефтехи-
мического центра Татарстана – 
Нижнекамска – есть заповедный 
уголок – поселок Красный Ключ. 
Сегодня его называют водными 
воротами Нижнекамска, и адми-
нистративно он входит в черту 
города. Название поселению 
дали в советские времена. Но 
старики помнили: до революции 
оно называлось Святой Ключ. 
И никакой это был не ключ, 
которым отпирают дверь в заме-
чательную жизнь, а родник, вода 
которого почиталась святой. Купцы Стахеевы построили около Святого Ключа шикарную дачу.

Постепенно сра-
стаясь с городом, 
Красный Ключ, 
оставаясь излюб-
ленным местом 
отдыха горожан, 
стал благоустро-
енным элитным 
пригородом

Один из родников 
на Святом Ключе.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Аня, это правда, что ва-
ша годовалая дочь уже 
снялась в кино?

– Да, в полгода Маша 
«сыграла» мальчика Юроч-
ку в третьем сезоне сериа-
ла «Ищейка». По сюжету там 
моя героиня берет на ру-
ки маленького мальчика. И 
мы с режиссером Дмитри-
ем Владимировичем Брус-
никиным решили: чего мы 
где-то будем ребенка искать, 
когда у нас свой под рукой 
– как раз такого же возра-
ста. Поскольку мы снима-
ем все очень быстро и ре-
бенку нужно было только 15 
минут побыть на площад-
ке, я согласилась. В сериа-
ле до этого немного участ-
вовали и мои сыновья. Ми-
ша и Саша (первому сейчас 
десять лет, второму девять. – 
Прим. ред.) сыграли маль-
чишек, которые живут в од-
ном дворе с моей героиней. 
Просто съемки «Ищейки» 
проходили в Геленджике, ле-
том. Я, конечно, взяла с со-
бой детей, чтобы они побы-
ли на море. Пока я была на 
площадке, они проводили 
время с бабушкой и няней. 
А между делом и сами сни-
мались. Я даже придумала 
заплатить им гонорар – из 
собственного кармана. До-
говорилась с ассистентом 

по актерам, чтобы она напе-
чатала «ведомость» и чтобы 
мальчики там расписались. 
(Смеется.) Как же им это 
понравилось – они ходили 
после получения «зарплаты» 
очень важные и счастливые. 
И даже купили нам с Машей 
подарки.
– Благодаря участию в 
съемках ваши дети, на-
верное, с особым чувст-
вом смотрят «Ищейку» на 
экране?

– Сыновья – фанаты 
«Ищейки». Но не потому, что 
они там участвовали. Про-
сто им нравится героиня, 
прикольная, говорят.
– А Маша смотрит сериал?

– Если ей дать кусочек 
яблока, то она может посмо-
треть и «Ищейку». А когда я 
там появлюсь на экране, мо-
жет экран поцеловать. Она 
вообще любит целовать те-
левизор, особенно когда на 
экране Винни-Пух.
– Во втором сезоне «Ищей-
ки» вы начали сниматься 
буквально через месяц по-
сле того, как родили Ма-
шу… Когда вы успели прий-
ти в форму после родов? 
Занимались фитнесом?

– Да какой фитнес с тре-
мя детьми?! Я и так по жизни 
бегаю как ужаленная. Я или 
на площадке была, или доч-

ку кормила. По-моему, скуч-
но все время быть красивой, 
важной и серьезной. Надо к 
себе относиться с юмором. 
Вот голливудские актрисы 
не боятся показаться в ка-
кой-то роли толстыми, как 
Рене Зеллвегер в фильмах о 
Бриджет Джонс, или страш-
ными, как Шарлиз Терон в 
«Монстре». Мне кажется, что 
гламурные красотки всем 
уже надоели, в кино хотят 
увидеть нормальных людей.
– А по поводу возраста у 
вас бывают какие-то пере-
живания?

– Нет! И это видно по 
«Ищейке» – по поводу внеш-
ности я не переживаю, ес-
тественных возрастных из-
менений не боюсь и ничего 
с собой «такого» не делаю. 
Когда есть время, занима-
юсь йогой, хожу в баню и 
делаю тайский массаж. Это 
очень помогает быстро вос-
становиться. Может быть, не 
боюсь возраста потому, что, 
как говорят, я характерная 
актриса. И, соответственно, 
в профессии только наби-
раю с возрастом. Мне есть 
что рассказать про женщин 
с интересной судьбой.
– Да уж, у вашей герои-
ни в «Ищейке» характер 
выдающийся. Как лихо 
она командует подчинен-

ными-мужчинами…
– Да, это у нее получается 

здорово! Вообще, ситуация 
мне кажется очень актуаль-
ной. Таких женщин полно! 
Я не имею в виду конкрет-
ную профессию или долж-
ность. Но женщинам дейст-
вительно сейчас приходит-
ся командовать, а точнее, 
все брать на себя, пото-
му что мужчины стали ка-
кие-то вялые. Есть, конеч-
но, исключения. Мой муж 
(адвокат Всеволод Шаханов. 
– Прим. ред.), например. 
И среди моих друзей то-
же встречаются настоящие 
мужчины. Но, к сожалению, 
таких очень мало.
– А может, проблема не в 
мужчинах, а в нас, женщи-
нах?

– Да, конечно, и в нас 
тоже. Как сказала одна из-
вестная актриса: «Мы сами 
стали теми крутыми пар-
нями, за которых когда-то 
в молодости мечтали вый-
ти замуж…» Нет, ну прав-
да: со временной женщи-
не надо и деньги зарабаты-
вать, и дом содержать, и де-
тей воспитывать. И все это 
одно временно. Иногда воз-
никает ощущение, что со-
временные женщины прев-
ратились в диспетчерские 
станции, которые одно-
временно решают милли-
ард бытовых дел: какой эк-
замен ребенок сдал или не 
сдал, где взять квитанцию, 
чтобы оплатить кружок, из 
каких ботинок он вырос, в 
какой куртке ему уже жар-
ко. И я такая же. Конечно, у 
меня есть няни и помощни-
ки по хозяйству. Но они вы-
полняют поставленные за-
дачи. А решать вопросы все 
равно должна я.
– А что тогда остается на 
долю мужчины?

– У мужчин другая, «гло-
бальная» психология, они 
смотрят на мир в целом и 
не вникают в детали, поэто-
му детские и женские про-
блемы им кажутся незначи-
тельными. Ну какая разни-
ца, какой аниматор придет 
на день рождения к ребен-
ку – плохой или хороший? 
А женщине важно. Потому 
что мы хотим для своей се-
мьи только лучшего.

лицо с экрана

Гламурные красотки всем надоели…Гламурные красотки всем надоели…

Жюри подвело итоги 
российского кинофе-
стиваля «Кинотавр» и 
присудило Гран-при 
киноленте «Сердце 
мира» Наталии Меща-
ниновой.

П
риз за лучшую режис-
суру взял Григорий 
Константинопольский 

за фильм «Русский бес».
Лучшими актерами призна-
ны Анна Слю и Степан Де-
вонин. Актриса получила на-

граду за главную женскую 
роль в фильме «Подбросы» 
Ивана Твердовского, а Де-
вонин исполнил главную 
роль в фильме «Сердце ми-
ра».
Жюри кинофестиваля воз-
главлял режиссер Алек-
сей Попогребский. В состав 
жюри вошли актриса Окса-
на Акиньшина, композитор 
Игорь Вдовин, актер Игорь 
Верник, продюсер Евгений 
Гиндилис, оператор Леван 
Капанадзе и кинокритик 
Стас Тыркин.

Выбрали «Сердце мира»

Российский артист 
Геннадий Хазанов 
согласился озву-
чить попугая Кешу 
в новых сериях 
мультфильма «Воз-
вращение блуд-
ного попугая». Об 
этом он рассказал 
РИА «Новости».

«Н
ачало работы. У 
меня нет сцена-
рия еще. Принци-

пиальное согласие я дал», 
– сказал артист, чьим го-
лосом говорил главный ге-
рой в ставшими классикой 
первых сериях мультфиль-
ма.
23 мая председатель прав-
ления «Союзмультфильма» 
Юлиана Слащева расска-
зала о планах студии возро-
дить мультсериал «Возвра-
щение блудного попугая». 
«Мы делаем пилотный эпи-

зод. И если он получится,  
то запустим в производст-
во сериал, а потом и пол-
нометражный фильм. Одна 
из идей – сделать из Кеши 
со временного стендапе-
ра (комика, выступающего 
перед живой аудиторией. 
– Прим. ред.). Он же, по 
сути, всегда таким и был», – 
заявила она.
Автором сценария выступил 
Александр Курляндский, ра-
ботавший над оригинальны-
ми сериями «Возвращения 
блудного попугая».

проект

Кеша, ты стендапер!

Теленеделя

признание

 четверг   21 июня    2018

«Когда я уезжала на 
съемки, подружки 
удивлялись: «Как ты 
будешь сниматься 
сразу после родов?! 
Ты же актриса, тебе 
нужно думать о 
внешности. Надо 
бы взять паузу, 
поделать какие-то 
процедуры…» – 
рассказывает звезда 
сериала «Ищейка» 
Анна Банщикова.

Инна ФОМИНА

Пн 23:05
ВЕРНИТЕ
ДЕНЬГИ! (16+)
Доказать, что товар бра-
кованный, – настоящее 
искусство! А недобросо-
вестным продавцам и 
производителям никогда 
не жалко наших нервов. 
И хотя возврат товара 
– процедура, подроб-
но прописанная в зако-
не, мы еще плохо знаем 
свои права.

НЕ ФАКТ!
(6+)
Савва Морозов, один из 
самых богатых людей 
России, отдавал десятки 
тысяч рублей на поддерж-
ку революции. Но что за-
ставляло его раскошели-
ваться? Роковая любовь 
к марксистке и самой кра-
сивой актрисе МХТ или 
симпатии к революцион-
ным идеям?

Ср 18:10
ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ
Летом 1957 года Москва 
принимала участников 
и гостей Международно-
го фестиваля молодежи 
и студентов. СССР впер-
вые приоткрывал «же-
лезный занавес», что для 
советских граждан ока-
залось просто шоком – 
они впервые почувство-
вали вкус свободы.

Чт 17:00
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
Ученые установили, что 
зеленый чай может спа-
сти от болезни Альцгей-
мера. Если пить качест-
венный напиток. А как 
определить, что имен-
но находится в пакети-
ке – настоящий чай или 
пыль? Как его завари-
вать, чтобы получить 
максимум пользы?

Пт 21:00
ПРОКЛЯТИЕ КЛАДА
ДРЕВНИХ СЛАВЯН (16+)
Наследие наших пред-
ков находят по всему ми-
ру. Славянские письме-
на и руны обнаружены в 
захоронениях на терри-
ториях Азии и Америки. 
Откуда они на дальних 
территориях? Почему за 
артефактами охотились 
Наполеон, Гитлер и дру-
гие завоеватели?

Сб 9:00
ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ
Марк Богатырев не мо-
жет пройти мимо главно-
го события года – чемпи-
оната мира по футболу. 
В эти дни он окажется в 
Казани, где узнает, что 
думают о нашей стра-
не иностранные гости, 
вспомнит свое счастли-
вое детство и научится 
готовить чак-чак.

Вс 10:15
С ТОБОЙ
И БЕЗ ТЕБЯ (12+)
Олега Видова обожали 
женщины. Красавец! Не 
мужчина – мечта! Но на 
пике карьеры Видов бро-
сил все и эмигрировал 
в США. Что помешало 
актеру стать звездой но-
мер один? Что сломало 
его судьбу? Или кто? Об 
этом расскажут члены 
семьи Видова.

Вт 20:10



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 8 Теленеделя Понедельник

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 

«Время покажет» 
(16+).

15.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

16.40 Чемпионат мира по 
футболу – 2018. Сбор-
ная России – сборная 
Уругвая.

19.00 «Пусть говорят» 
(16+).

20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Испании – 
сборная Марокко.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

ти-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 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Борис Бабоч-
кин.

07.05 «Пешком...» Москва 
бронзовая.

07.35 «Эффект бабочки». 
«Автобус для Мартина 
Лютера Кинга».

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

09.30, 01.05 «Знамя и ор-
кестр, вперед!» Док. 
фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ».

12.25 «Аттракционы Юрия 
Дурова». Док. фильм.

12.55 Жизнь замечатель-
ных идей. «А все-таки 
она вертится?»

13.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Худ. фильм.

14.45 Цвет времени. Ва-
лентин Серов.

15.10 Пряничный домик. 
«Серьги и колты».

15.35, 23.35 «Сила мозга». 
«Ключ к сознанию. 
Путешествие по глу-
бинам мышления».

16.35 90 лет со дня рождения 
Алексея Абрикосова. 
«Тринадцать плюс...»

17.15, 01.40 Берлинский 
филармонический 
оркестр на фестива-
лях Европы.

18.00, 00.35 «Запечатлен-
ное время». «Когда 
наступает вечер».

18.25 «Агора».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Мировые сокрови-

ща. «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

01.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.

02.30 «И оглянулся я на 
дела мои...» Док. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 

Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.10 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Англия 
– Панама.

10.10 Тотальный футбол 
(12+).

11.00 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Япония 
– Сенегал.

13.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Польша 
– Колумбия.

15.05 «География сборной» 
(12+).

15.40, 18.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

16.45, 00.25 Футбол. Чем-
пионат мира – 2018. 
Саудовская Аравия 
– Египет.

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Иран – 
Португалия.

23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Спецрепортаж 
(12+).

02.25 Баскетбол. Товари-
щеский матч. Мужчи-
ны. Латвия – Россия.

04.25 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюр-
рей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол 
Каманга против Оха-
ры Дэвиса (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (14+).

10.00, 17.00 «СИНА КАЙ-
ТАМ...» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (16+).

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

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

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

без» (6+).
16.00 «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 Документальный 

фильм (12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ТАНГО И 
КЭШ» (16+).

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Фантастический 
триллер «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (16+).

02.20 «КРОТ» (12+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.45 «Невероятные 

приключения кота». 
Мультфильм.

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

Фантастическая дра-
ма (16+).

13.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Фантастический бое-
вик (12+). 

23.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчу-
ком» (18+).

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

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

03.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

04.05 «КРЫША МИРА» 
(16+). 

05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). 

05.35 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.30, 01.30 «По-

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

шеннолетних» (16+).

09.30 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.30, 04.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
Мелодрама (14+).

16.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+).
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мело-

драма (14+).
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(16+).
06.00 «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 «Битва экстрасен-

сов» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

Комедия (16+).
21.00, 04.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (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. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (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 «Поздняков» (16+).
00.10 «СТЕРВЫ» (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Детектив.
09.45 «СУЕТА СУЕТ». Худ. 

фильм (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «Постскриптум» 

(16+).
12.55 «В центре событий» 

(16+).
13.55 «10 самых... Завид-

ные невесты» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Власть олинклю-

зив». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Верни-
те деньги!» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского 
образа». Док. фильм 
(12+).

01.25 «Три генерала – три 
судьбы». Док. фильм 
(12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 «ИСКАТЕЛИ». Худ. 

фильм.
05.05 «Естественный 

отбор» (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
15.30 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «БАГРО-

ВЫЕ РЕКИ» (16+).
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).
05.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «Блондинка за 

углом». Фильм о 
фильме (12+).

06.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
Мелодрама (6+).

08.00, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 
(14+).

18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». 

Владимир Этуш (6+).
06.50 «Легенды кино». 

Юрий Никулин (6+).
07.45, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «1943» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.15 «Автомобили в 
погонах».

18.35 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». 
«К-278. Нас учили 
бороться» (12+).

21.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Завещание маршала 
Ахромеева» (12+).

22.10 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Добровольский. 
Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» 
(12+).

23.15 «ПОДКИДЫШ». Худ. 
фильм.

00.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Худ. фильм.

02.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Худ. фильм.

04.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
Худ. фильм (6+).

25 июня

Алексей Макаров и Юлия Пересильд 
в мелодраме Сергея Мезенцева

КАРУСЕЛЬ
Андрей хорошо устроен в жизни, у него есть все, что достав-

ляет удовольствие. Разумеется, о семье Андрей даже не по-

мышляет, ведь это большая ответственность. Но однажды в 

его дверь звонит девушка, которую он не видел уже много лет. 

Она приходит не одна, а с маленьким мальчиком, отцом кото-

рого является сам Андрей.

 четверг   21 июня    2018

16.05    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.55 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 
(16+).

15.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

16.40 Чемпионат мира по 
футболу – 2018. Сбор-
ная Дании – сборная 
Франции.

19.00 «Пусть говорят» 
(16+).

20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018. 
Сборная Нигерии – 
сборная Аргентины.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

ти-Татарстан. Пого-
да».

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

09.00 «Добрый день, Татар-
стан!»

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Любовь 
Орлова.

07.05 «Пешком...» Москва 
серебряная.

07.35 «Отечество и судь-
бы». Бенуа. 

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

09.00 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». «Литера-
турные скандалы. 
Неверный звук».

09.25 Мировые сокрови-
ща. «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ».
12.35 Мировые сокрови-

ща. «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».

12.50 Жизнь замечатель-
ных идей. «Охотники 
за планетами».

13.15 «Телетеатр. Класси-
ка». Георгий Зелин-
ский и его «Кабачок 
13 стульев».

14.15, 20.05 «Абсолютный 
слух».

15.10 Пряничный домик. 
«Все дело в пугови-
це».

15.40, 23.35 «Сила мозга». 
«Раскрытие загадок 
интеллекта».

16.35, 01.50 «Больше, чем 
любовь». Олег и Лиза 
Даль.

17.15, 01.00 Берлинский 
филармонический 
оркестр на фестива-
лях Европы.

18.10, 00.30 «Запечатлен-
ное время». «Москва. 
Хроники сталинской 
реконструкции».

18.35 «2 Верник 2».
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
02.30 «Дом искусств». Док. 

фильм. 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.10, 15.35, 20.00 
Новости.

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Иран – 
Португалия.

11.10 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Испа-
ния – Марокко.

13.15 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Уругвай 
– Россия. 

15.15 «Уругвай – Россия. 
Live». Спецрепортаж 
(12+).

15.45, 18.55, 20.05, 22.55 
Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Австра-
лия – Перу.

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Ислан-
дия – Хорватия.

23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Спецрепортаж (12+).

00.25 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Австра-
лия – Перу. 

02.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Дональд Серроне 
против Леона Эдвард-
са (16+).

04.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+).

04.50 «Тренер». Док. 
фильм (16+).

06.00 «Наши победы» (12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).

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

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (14+).

10.00, 17.00 «СИНА КАЙ-
ТАМ...» (12+).

10.50 «Родная земля» 
(12+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (16+).

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

(12+).
13.30 Документальный 

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

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

Хава» (6+).
16.00 «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 «ПРОСТО 

САША». Худ. фильм 
(16+).

23.00 «Видеоспорт» 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Приключенческая 
комедия «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+).

00.30 Боевик «ДЖОНА 
ХЕКС» (14+).

01.50 «КРОТ» (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». Любимое» 
(16+).

09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
Комедия. 

11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
Фантастический бое-
вик (12+). 

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2». 

Фантастический бое-
вик (12+).

23.30 «Шоу выходного 
дня. Избранное-1» 
(16+).

01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-
ВИЕ РОЗЫ». Фэнтези-
фильм (12+).

03.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.05 «КРЫША МИРА» 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.40, 05.40 
«6 кадров» (16+).

07.00, 12.45, 01.30 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.45 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.45, 04.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» (14+).
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+).

02.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+).

06.00 «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 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+).
21.00, 01.05 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+).
04.00 «Где логика?»

(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+).
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. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Ме-

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

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ» (16+).
02.50 Квартирный вопрос.
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...»  (16+).
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского 
образа». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
13.40, 04.20 «Мой герой. 

Раиса Рязанова» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00, 05.10 «Естествен-

ный отбор» (12+).
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Отель «Лохо-
трон» (16+).

23.05 «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.35 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» 
(16+).

01.25 «Несостоявшиеся 
генсеки». Док. фильм 
(12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
.

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

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
15.30 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «УБИЙЦА» 

(16+).
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
04.45 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 Мультфильмы.
08.05, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 

(14+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». Иван Черняхов-
ский (12+).

06.50 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом». Иван Кожедуб 
(12+).

07.45, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «1943» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.15 «Автомобили в 
погонах». 

18.35 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Улика из прошло-

го». Михаил Евдоки-
мов (16+).

21.25 «Улика из прошло-
го». «Тайна перевала 
Дятлова» (16+).

22.10 «Улика из прош-
лого». Маяковский 
(16+).

23.15 «ЗАЙЧИК». Худ. 
фильм.

00.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
Худ. фильм.

02.35 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Худ. фильм.

03.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Худ. фильм (12+).

26 июня

Джина Дэвис и Хью Лори 
в семейной комедии Роба Минкоффа

СТЮАРТ ЛИТТЛ
Маленький мальчик Джордж Литтл мечтает иметь брата. Его 

родители отправляются в приют, чтобы усыновить малыша, но 

возвращаются не с ребенком, а с мышонком по имени Стюарт.

Он одет в модный костюмчик и разговаривает, как самый на-

стоящий рассудительный мальчик.

 четверг   21 июня    2018

9.50    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 03.50 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 
(16+).

15.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

16.40 Чемпионат мира по 
футболу – 2018. Сбор-
ная Южной Кореи – 
сборная Германии.

19.00 «Пусть говорят» 
(16+).

20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018. Сбор-
ная Сербии – сборная 
Бразилии.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(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, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Евгений 
Самойлов.

07.05 «Пешком...» Москва 
деревянная.

07.35 «Отечество и судь-
бы». Бенуа.

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

09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого». «Литературные 
скандалы. Барахлиш-
ко и революция».

09.25 Мировые сокрови-
ща. «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ».
12.15 «Мстерские голланд-

цы». Док. фильм.
12.25 «Захват». Док. 

фильм.
12.55 Жизнь замечатель-

ных идей. «Ньютоново 
яблоко раздора».

13.25 «Телетеатр. Класси-
ка». Сергей Евлахиш-
вили на ТВ.

14.15, 20.05 «Абсолютный 
слух».

15.10 Пряничный домик. 
«Танцующая живо-
пись».

15.40 «Дом, который 
построил атом». Док. 
фильм.

16.35, 01.55 «Больше, 
чем любовь». Светла-
на Немоляева 
и Александр Лаза-
рев.

17.15, 01.00 Берлинский 
филармонический 
оркестр на фестива-
лях Европы.

18.10, 00.30 «Запечат-
ленное время». «На 
чудесном празднике».

18.35 «Белая студия». Евге-
ний Миронов.

19.15 Цвет времени. 
Г.Климт. «Золотая 
Адель».

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Мировые сокрови-
ща. «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки».

02.35 Мировые сокрови-
ща. «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 

13.25, 15.30, 20.00 
Новости.

07.05, 00.05 Все на Матч! 
09.00, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live». Спецре-
портаж (12+).

09.20 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Ислан-
дия – Хорватия.

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Дания – 
Франция. 

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Ниге-
рия – Аргентина.

15.35, 18.55, 20.05, 22.55 
Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Мекси-
ка – Швеция.

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Швей-
цария – Коста-Рика.

00.25 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Мекси-
ка – Швеция.

02.25 Профессиональный 
бокс. Ли Селби 
против Джоша Уор-
рингтона. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулегком весе 
(16+).

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

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 
(14+).

10.00, 16.00 «СИНА КАЙ-
ТАМ...» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ» (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+).
17.00 «Трибуна «Нового 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

НЕ ГРЯНЕТ…» Худ. 
фильм (12+).

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

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

сти (16+).
09.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

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

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

(16+).
20.00 Худ. фильм «МАСКА 

ЗОРРО» (12+).
00.30 Боевик «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(16+).
02.15 «КРОТ» (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». Любимое» 
(16+).

09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ – 2». 
Комедия.

11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2». 
Фантастический бое-
вик (12+). 

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

23.50 «Шоу выходного дня. 
Избранное 2» (16+).

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

02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

03.50 «КРЫША МИРА» 
(16+).

04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.40, 00.00, 05.35 
«6 кадров» (16+).

07.00, 12.40, 01.25 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.40, 04.35 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+).

22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

02.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+).

06.00 «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 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

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

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (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. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

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

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ» (16+).
00.55 «Место встречи» 

(16+).
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Худ. фильм.

09.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь – сцена». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
13.40, 04.25 «Мой герой. 

Андрей Максимов» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

17.00, 05.10 «Естествен-
ный отбор» (12+).

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).

20.00 «Право голоса» 
(16+).

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

против Примакова» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Джуна» 

(16+).
01.25 «Ловушка для Анд-

ропова». Док. фильм 
(12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
.

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

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
15.30 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТ – 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+).

01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(14+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 Мультфильмы.
08.00, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 

(14+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». 

Герман Титов (6+).
06.50 «Легенды космоса». 

«Звездные войны» 
(6+).

07.45, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.15 «Автомобили в 
погонах». 

18.35 «История военных 
парадов на Красной 
площади».

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Секретная папка». 

«Тайные дневники 
первого председателя 
КГБ» (12+).

21.25 «Секретная папка». 
«Игорь Курчатов. 
Загадка атомного 
гения» (12+).

22.10 «Секретная папка». 
«Маршал и мадонна. 
История одной побе-
ды» (12+).

23.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Худ. фильм.

00.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Худ. фильм.

03.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА». Худ. фильм.

05.00 «Маршалы Сталина. 
Александр Василев-
ский». Док. фильм 
(12+).

27 июня

Николас Кейдж и Гэри Синиз 
в боевике Брайана Де Пальмы 

ГЛАЗА ЗМЕИ
Рик– эксцентричный детектив из Атлантик-Сити. Однажды он 

приходит на боксерский матч, чтобы посмотреть бой любимо-

го спортсмена и попробовать выиграть немного денег. Однако 

планы меняются – в финале поединка кто-то убивает сидящего 

в зрительном зале министра. Чем больше Рик погружается в 

расследование, тем больше его шокирует произошедшее.

 четверг   21 июня    2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.50 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 
(16+).

15.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

16.40 Чемпионат мира по 
футболу – 2018. Сбор-
ная Японии – сборная 
Польши.

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018. Сбор-
ная Англии – сборная 
Бельгии.

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

20.45 Вести. Местное 
время.

21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

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

ти-Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Сабантуй бизэклэ-

ре».
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 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Роми Шнай-
дер.

07.05 «Пешком...» Москва 
грузинская.

07.35 «Отечество и судь-
бы». Модзалевские.

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

09.00 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». «Литера-
турные скандалы. 
Оклеветанная дева».

09.25 Мировые сокрови-
ща. «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ».
12.25 «Неоконченное ЧП». 

Док. фильм.
12.55 Жизнь замечатель-

ных идей. «Неевкли-
довы страсти».

13.25 «Телетеатр. Класси-
ка». Ольга Кознова 
на ТВ.

14.15, 20.05 «Абсолютный 
слух».

15.10 Пряничный домик. 
«Песнь сэсэна».

15.40 «Солнечные супер-
штормы». Док. фильм.

16.35, 01.55 «Больше, 
чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай 
Рыбников.

17.15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях 
Европы.

17.55 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

18.10 «Запечатленное 
время». «Загадки 
Зарядья».

18.35 «Ближний круг 
Владимира Граммати-
кова».

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00, 02.35 Мировые 
сокровища. «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах».

23.05 «Иоганн Кеплер». 
Док. фильм.

23.35 Спектакль Алексан-
дринского театра 
«Ревизор». Постанов-
ка Валерия Фокина. 
Запись 2004 г.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 

13.15, 15.30, 20.00 
Новости.

07.05, 00.05 Все на Матч! 
09.00, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live». Спецре-
портаж (12+).

09.20 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Швей-
цария – Коста-Рика.

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Корея – 
Германия. 

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Сербия 
– Бразилия.

15.40, 18.55, 20.0, 22.55  
Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Сенегал 
– Колумбия.

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Панама 
– Тунис.

00.25 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Сенегал 
– Колумбия. 

02.25 «Заявка на успех» 
(12+).

02.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 

Олейник против Джу-
ниора Альбини (16+).

04.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прай-
са (16+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (14+).

10.00, 17.00 «СИНА КАЙ-
ТАМ...» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.40 «Тайная жизнь мусо-

ра». Док. фильм (6+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Речной патруль». 

Мультфильм (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 «ПОКА ГРОМ 

НЕ ГРЯНЕТ...» Худ. 
фильм (12+).

23.00 Документальный 
фильм (12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Приключенческий 
фильм «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+).

00.30 Комедийный боевик 
«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (14+).

02.15 «КРОТ» (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 «ПАПИНА ДОЧКА». 

Комедия. 
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
Боевик (12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА». Фэнтези-фильм 
(12+). 

23.05 «Шоу выходного дня. 
Избранное 3» (16+).

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

01.00 «ПАПИНА ДОЧКА». 
Комедия. 

02.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

03.30 «КРЫША МИРА» 
(16+).

04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23,35, 00.00, 05.35 
«6 кадров» (16+).

07.00, 12.45, 13.50, 01.25 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.45 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.45, 04.35 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)

19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (14+).

22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

02.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+).

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

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

сов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

Комедия (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (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. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.55 «Ме-
сто встречи».

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ» (16+).
02.55 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).
08.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». Детектив 
(12+).

10.30, 00.35 «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
13.40, 04.25 «Мой герой. 

Роза Рымбаева» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00, 05.10 «Естествен-

ный отбор» (12+).
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «10 самых... Жесто-

кие нападения на 
звезд» (16+).

23.05 «Вторая семья: 
жизнь на разрыв». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
01.25 «Март 85-го. Как 

Горбачев пришел к 
власти». Док. фильм 
(12+).

02.20 Петровка, 38 (16+).
.

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

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
15.30 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ДРЕЙФ» 

(14+).
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 Мультфильмы.
08.00, 09.25, 13.25 «БРА-

ТАНЫ-2» (14+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «БЛИЗНЕЦ». Комедия 

(12+).
02.40 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». 

Александр Лебедь 
(12+).

06.50 «Последний день». 
Муслим Магомаев 
(12+).

07.45, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.15 «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах». Док. 
фильм (12+).

18.35 «История военных 
парадов на Красной 
площади».

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Код доступа». Джон 

Перкинс (12+).
21.25 «Код доступа». Сад-

дам Хусейн (12+).
22.10 «Код доступа». «Ан-

гела Меркель. Секрет 
ее власти» (12+).

23.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Худ. 
фильм.

01.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». Худ. фильм.

04.15 «ШЕСТОЙ». Худ. 
фильм (12+).

28 июня

Сьюзен Мэй Пратт и Ричард Спейт 
в триллере Ганса Хорна

ДРЕЙФ
Компания старых друзей арендует яхту и отправляется в путе-

шествие в Мехико, чтобы отметить тридцатилетие одного из 

них. Ребята выходят в открытое море и начинают отрываться 

на полную катушку. В нескольких милях от берега одна из де-

вушек предлагает остановить судно и искупаться в открытом 

море. Вдоволь нарезвившись, друзья понимают, что забыли 

опустить лестницу. На судне остался только маленький ребе-

нок, и никто из взрослых не может попасть на яхту, поскольку 

борта слишком высоки...

 четверг   21 июня    2018

23.00    тв-3
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.40 «Три аккорда» (12+).
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
00.40 «Городские пижоны». 

«Дэвид Боуи» (12+).
01.50 Худ. фильм «ХАРЛЕЙ 

ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+).

03.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
(12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Худ. фильм «ОДИНО-

КИЕ СЕРДЦА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

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

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

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

стан».
17.40 «Вести Приволж-

ского федерального 
округа».

20.45 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир 
Петров.

07.05 «Пешком...» Москва 
новомосковская.

07.35 «Отечество и судь-
бы». Ермоловы.

08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

09.00 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». «Литера-
турные скандалы. 
Кухаркин сын».

09.25 Мировые сокрови-
ща. «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

09.40 Главная роль.
10.15 «КЛОУН». Худ. фильм.
12.45 «Шарль Кулон». Док. 

фильм.
12.55 Жизнь замечатель-

ных идей. «Битвы на 
гороховом поле».

13.25 «Телетеатр. Клас-
сика». Александр 
Белинский на ТВ.

14.15 «Абсолютный слух».
15.10 «Неизвестный 

«Ленфильм». «ГОЛУ-
БОЙ ЭКСПРЕСС». Худ. 
фильм.

16.20 «Больше, чем лю-
бовь». Янина Жеймо 
и Леон Жанно.

17.00 Мировые сокрови-
ща. «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».

17.15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях 
Европы.

18.10 «Запечатленное 
время». «Что же это 
было? (Тунгусский 
метеорит)».

18.35 «Энигма. Эвелин 
Гленни».

19.20 «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье». 
Док. фильм.

19.45 «Искатели». «Дракон 
Голубых озер».

20.30 Кино на все време-
на. «МОСТ ВАТЕРЛОО». 
Худ. фильм (16+).

22.20 «Линия жизни». 
Дмитрий Шпаро.

23.40 Портрет поколения. 
«ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». Худ. 
фильм (18+).

01.05 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне.

01.50 «Искатели». «Дракон 
Голубых озер».

02.35 «Старая пластинка». 
Мультфильм для взро-
слых.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.05, 15.15, 17.20, 
22.25 Новости.

07.05, 20.00, 23.45 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Панама 
– Тунис. 

11.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Япония 
– Польша. 

13.15 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Англия 
– Бельгия.

15.20, 17.30 Футбол. Чем-
пионат мира – 2018.

19.30, 23.15 «Чемпионат 
мира. Live». Спецре-
портаж (12+).

20.45, 22.05 «Есть только 
миг...» (12+).

21.05 Тотальный футбол.
22.30 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
00.05 «ЗАЩИТНИК». Худ. 

фильм (16+).
02.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК». Худ. фильм 
(16+).

04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехан-
дры Лара.

06.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.00 Документаль-
ный фильм (12+).

10.00, 17.00 «СИНА КАЙ-
ТАМ...» (12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.10 «ТЕМНЫЙ 

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

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Я обнимаю глобус» 

(12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 Мультфильмы.
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 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». Худ. фильм 
(6+).

00.50 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.30 «БИЧАРАКАЙ». Теле-
визион нэфис фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 16.30 Новости 

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
21.00 «Проклятие клада 

древних славян» 
(16+).

23.00 «Тайна убийства 
Григория Распутина» 
(16+).

23.50 Приключенческий 
боевик «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+).

02.00 Боевик «ВЫХОДА НЕТ» 
(16+).

03.50 Драма «ВЕРОНИКА 
МАРС» (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, 19.00 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
Комедия (16+).

11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». Фэнтези-фильм 
(12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
«Уральских пельме-
ней». «Г» (16+). 

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

23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Комедийный 
фильм ужасов (16+).

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

02.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». Трил-
лер (16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.45, 01.30 «По-

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

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

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

(16+).
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». Мелодрама (14+).
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». Мело-
драма (12+).

23.05, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

02.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (16+).

06.00 «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 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «БОЛЬШОЙ ГОД». 

Драма (12+).
03.40 «Подводная братва». 

Мультфильм (12+).
05.25 «Импровизация» 

(16+). 

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 02.05 «Ме-

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

(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+).

00.10 «СТЕРВЫ» (16+).
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не 
плачут». Док. фильм 
(12+).

09.05, 11.50, 15.05 
«СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
(14+).

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.

14.50 Город новостей.
16.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ». Худ. фильм 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Обложка. Большая 

красота» (16+).
23.05 «Политтехнолог 

Ванга». Док. фильм 
(16+).

23.55 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». 
Док. фильм (12+).

00.55 «ГОРБУН». Худ. фильм 
(6+).

03.00 Петровка, 38 (16+).
03.15 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 

Худ. 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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
15.30 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.00 «Дневник экстрасен-

са с Дарией Воскобо-
евой» (16+). 

19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+).

20.00 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+).

22.15 Худ. фильм «ЭЛЕК-
ТРА» (12+).

00.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 
(12+).

03.15 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-
СТОУН» (12+).

05.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 Мультфильмы.
07.10, 13.25 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
(12+).

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

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05, 18.35 
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

20.45, 23.15 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(14+).

00.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА». Худ. фильм 
(12+).

02.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ». Худ. фильм 
(6+).

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

29 июня

Александр Самойленко и Ксения Раппопорт 
в трагикомедии Ильи Демичева

ЗИМЫ НЕ БУДЕТ
Научные сотрудники астрономического института сообщают ру-

ководителю о том, что через 48 часов астероид столкнется с Зем-

лей и уничтожит все живое. С этого момента все события в жизни 

окружающих начинают стремительно разворачиваться, порож-

дая нешуточные страсти и массу нелепых ситуаций. Житейские 

истории вдруг начинают тесно переплетаться: герои влюбляются 

до беспамятства, решаются на воровство и даже на убийство...
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «ФАНТАЗИЯ 

БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+).
06.00 Новости.
07.40 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 «Неслужебный 

роман Людмилы 
Ивановой» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви 
нерастраченной!» 
(12+).

13.10 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НЫ».

15.20 «Вместе с дельфина-
ми» (16+).

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 «Сегодня вечером» 
(16+).

20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018. 
1/8 финала. 

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+).

00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.20 Худ. фильм «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
03.25 Худ. фильм «ДЕЛАЙТЕ 

ВАШИ СТАВКИ!» (16+).

РОССИЯ-1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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 «Смеяться разреша-

ется». 
12.55 Худ. фильм «ПЛАСТ-

МАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+).

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 
1/8 финала.

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «ПРОСТО 

РОМАН».
01.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 

БЕЗ ЗАМКА» (12+).
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». Худ. фильм.
08.20 «Снежная королева». 

Мультфильм.
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО». 
Худ. фильм 
(16+).

11.35, 01.00 «История 
обезьяны по имени 
Канель». Док. фильм.

12.25 «Мифы Древней 
Греции». «Тартар. 
Проклятые богами».

12.55 «Наших песен 
удивительная жизнь». 
Концерт авторской 
песни в Государст-
венном Кремлевском 
дворце.

13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Худ. фильм.

16.05 Из коллекции теле-
канала «Россия-Куль-
тура». Большой балет 
– 2016.

18.10 «История моды». 
«Свобода в одежде».

19.05 «ВСЕМ – СПАСИБО!» 
Худ. фильм.

20.40 Любовь в искусстве. 
«Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина». 
Док. фильм.

21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». Худ. фильм.

23.00 «Queen. Дни нашей 
жизни». Док. фильм 
(18+).

01.55 По следам тайны. 
«Когда на Земле 
правили боги».

02.40 Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

Худ. фильм.
08.45 Все на Матч! 

ЧМ-2018. События 
недели (12+).

09.15, 12.55, 13.55 Но-
вости.

09.25 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

09.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018.

11.55 Тотальный футбол 
(12+).

13.05 «Есть только миг...» 
(12+).

13.25 «По России с футбо-
лом» (12+).

14.00, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалифи-
кация.

17.00, 21.00 Футбол. Чем-
пионат мира – 2018.

23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Спецрепортаж 
(12+).

00.05 Все на Матч!
00.25 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Де-
клана Джерати. Бой 
за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом легком весе 
(16+).

02.25 Профессиональный 
бокс. Андрей Сирот-
кин против Райана 
Форда (16+).

03.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал четырех». Фи-
нал. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Чивитано-
ва» (Италия).

ТНВ
05.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Худ. фильм (6+).
06.30 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

лам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30, 04.05 «Адэм белэн 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 «Казань – мир, спорт 

и талант!» Гала-кон-
церт  хореографи-
ческого ансамбля 
«Счастливое детство».

15.00, 01.00 Г.Исхакый. 
«Курчак туе». Г.Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле (12+).

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

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

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ». Худ. фильм 
(12+).

00.00 КВН РТ – 2018 (12+).
03.10 «Мин – Буран кызы». 

Концерт.

ЭФИР
05.00 Детективная драма 

«ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+).

05.50, 16.35, 02.50 «Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

07.15 Приключенческий 
фильм «КАПИТАН 
КРЮК» (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 

списки. Самые смеш-
ные» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+).

22.30 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (18+).

00.30 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+).

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, 16.00 

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

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 

12.00 «Монстры против 
пришельцев». Мульт-
фильм (12+).

13.50 «ИГРА ЭНДЕРА». Бое-
вик (12+).

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
«Уральских пельме-
ней». «Г» (16+).

18.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

21.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». Боевик (16+).

23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО – 2». Комедий-
ный фильм ужасов 
(16+).

01.45 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». Боевик (16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+). 
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 

«6 кадров» (16+).
08.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
22.40 «Москвички. Новый 

сезон» (16+). 
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мело-

драма (16+).
02.35 «Понять. Простить» 

(16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 

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

(16+).
11.30 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ПИКСЕЛИ». Фанта-

стическая комедия 
(12+).

01.00 «ГОРОД ВОРОВ». Трил-
лер (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись» 

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

годня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозя-

ин?» (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 милли-

он». Бедрос Киркоров 
(16+).

19.00 «Центральное теле-
видение».

20.00 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+).

23.55 «Международная 
пилорама» (18+).

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

01.55 Худ. фильм «ГОСТЬ» 
(16+).

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(14+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Худ. фильм.

07.45 Православная энци-
клопедия (6+).

08.15 Фильм – детям. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».

09.35, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 23.30 Со-
бытия.

12.50, 14.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ». Худ. 
фильм (12+).

17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 

(16+).
23.40 «Право голоса» 

(16+).
03.20 «Власть олинклю-

зив». Спецрепортаж 
(16+).

03.55 «90-е. Березовский 
против Примакова» 
(16+).

04.40 «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» (16+).

05.30 «Политтехнолог 
Ванга». Док. фильм 
(16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГОРЕЦ» (16+).
13.30 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 

(12+).
16.45 Худ. фильм «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЕ» (16+).
19.00 Худ. фильм «СКАЙ-

ЛАЙН» (16+).
20.45 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+).

23.45 Худ. фильм «СФЕРА» 
(16+).

02.30 Худ. фильм «ДРЕЙФ» 
(16+).

04.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД» (16+).
00.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» (14+).
02.15 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». Худ. 

фильм (12+).
07.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Худ. фильм (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным». Филатовы (6+).

09.40 «Не факт!» (6+).
10.10 «Легенды спорта». 

Эдуард Стрельцов 
(6+).

10.45, 13.15 «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА». Худ. фильм 
(12+).

13.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Худ. фильм (12+).

17.05, 18.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». Худ. 
фильм (12+).

20.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Худ. 
фильм (12+).

23.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
Худ. фильм.

00.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
Худ. фильм.

02.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Худ. фильм.

04.35 «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». Док. 
фильм (6+).

30 июня

Саймон Пегг и Розамунд Пайк 
в приключенческой трагикомедии 
Питера Челсома

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ
Гектор – немного эксцентричный, но очень обаятельный лон-

донский психиатр – пребывает в состоянии кризиса, вызван-

ного тем, что его пациенты не становятся счастливее, несмот-

ря на все его усилия. И однажды Гектор решается самолично 

отправиться в путешествие по всему свету, чтобы узнать, су-

ществует ли счастье вообще и, что еще важнее, существует ли 

оно для него самого.

 четверг   21 июня    2018

22.00    тнв



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 «ФАНТАЗИЯ 

БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+).
06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Олег Видов. С тобой и 

без тебя» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.15 «Анастасия Вертин-

ская. Бегущая по 
волнам» (12+).

13.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».

15.00 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениа-
лен?!» (12+).

15.55 «Большие гонки».
17.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
18.10 «Звезды под гипно-

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

футболу – 2018. 
1/8 финала.

23.00 Музыкальная премия 
«Жара».

00.50 Худ. фильм «СИЦИЛИЙ-
СКИЙ КЛАН» (16+).

РОССИЯ-1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «Смехопано-

рама Евгения Петро-
сяна».

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

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

ется». 
12.35 Худ. фильм «НИКОМУ НЕ 

ГОВОРИ» (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. 
1/8 финала.

19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ-К
06.30 «КЛОУН». Худ. фильм.
09.00 «Ну, погоди!» Мульт-

фильм.
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «ВСЕМ – СПАСИБО!» Худ. 
фильм.

12.15, 01.30 «Утреннее 
сияние». «Норвегия. 
Долгое утро после 
полярной ночи». Док. 
фильм.

13.05 «Письма из провин-
ции». Сургут.

13.35 Государственный ака-
демический русский 
народный хор имени 
М.Е.Пятницкого.

14.55 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА». Худ. фильм.
16.30 «Пешком...» Москва 

торговая.
17.00 По следам тайны. «Ког-

да на Земле правили 
боги».

17.45 «Музыка воды остро-
вов Вануату». Док. 
фильм.

18.35 «Романтика роман-
са». Песни Кирилла 
Молчанова.

19.30 Новости культуры.
20.10 «НАСТЯ». Худ. фильм.
21.40 «Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра». Опера Руджеро 
Леонкавалло «Паяцы». 
Постановка Зальцбург-
ского пасхального 
фестиваля. 2015 г. 
(18+).

23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Худ. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! ЧМ-2018. 

События недели 
(12+).

07.00 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». Худ. фильм (16+).

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

11.00, 12.30, 18.15 Новости.
11.10, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live». Спецре-
портаж (12+).

11.30 «Плей-офф чемпио-
ната мира по футболу» 
(12+).

12.35 «Есть только миг...» 
(12+).

12.55, 20.55, 00.25 Футбол. 
Чемпионат мира – 
2018. 1/8 финала.

14.55, 18.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018. Прямой 
эфир.

15.50, 04.00 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 

18.25 «По России с футбо-
лом» (12+).

22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

00.05 Все на Матч!

ТНВ
05.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 
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 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Татарстаннын халык 
артисты Рауза Хэй-
ретдинова турында 
телеочерк (6+).

15.00 «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 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
23.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

Худ. фильм (16+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

05.50 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+).

07.45 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (18+).

09.30 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+).

11.45, 21.00 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+).

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

цепты здоровья» (16+).
00.00 «Соль. Музыка поко-

ления 90-х. Часть 2» 
(16+).

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

Праздник продолжа-
ется!» (6+).

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

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
Фэнтези (16+).

12.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». Боевик (16+).

16.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». Коме-
дия (16+).

18.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 
Боевик (16+).

21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Боевик (16+).

00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО – 3». Комедий-
ный фильм ужасов 
(16+).

01.35 «БЕЗ ЧУВСТВ». Коме-
дия (16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 

05.20 «6 кадров» 
(16+).

07.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Мелодрама (16+).

09.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» (16+).

13.20 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+).

17.30 «Свой дом» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
22.55 «Москвички. Новый 

сезон» (16+).
00.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Комедия.
02.50 «Понять. Простить» (16+).

ТНТ
07.00, 08.00 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
12.30 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комик в городе» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Труп невесты». Мульт-

фильм (12+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ».

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

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 

(12+).
00.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+).

ТВЦ
06.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Худ. фильм.
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» 
(12+).

09.20 «ГОРБУН». Худ. фильм 
(6+).

11.30, 00.10 События.
11.45 «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». Док. 
фильм (12+).

12.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». Худ. 
фильм (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет» (12+).

15.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+).

16.40 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+).

17.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
Худ. фильм (12+).

21.25, 00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». Детектив 
(16+).

01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 «ДЖИНН». Худ. фильм 

(12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
13.30 «Магия чисел» (12+). 
14.00 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+).

17.00 Худ. фильм «ЭЛЕКТРА» 
(12+).

18.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР» (18+).

21.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР – 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(18+).

23.00 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» (16+).

00.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» (16+).

02.30 Худ. фильм «СФЕРА» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Моя правда. Вале-

рий Золотухин». Док. 
фильм (12+).

05.55 «Моя правда. Ната-
лья Андрейченко». 
Док. фильм (12+).

06.45 «Моя правда. Дмит-
рий Дюжев». Док. 
фильм (12+).

07.40 «Моя правда. Таисия 
Повалий». Док. фильм 
(12+).

08.30 «Моя правда. Римма 
Маркова». Док. 
фильм (12+).

09.30 «Моя правда. 
Алексей Панин». Док. 
фильм (12+).

10.20 «Моя правда. Лю-
бовь Соколова». Док. 
фильм (12+).

11.15 «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов». 
Док. фильм (12+).

12.10 «Моя правда. Зина-
ида Кириенко». Док. 
фильм (12+).

13.05 «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы». 
Док. фильм (12+).

14.00 «Моя правда. Анас-
тасия Заворотнюк». 
Док. фильм (12+).

14.55 «ОБНИМАЯ НЕБО» 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Худ. фильм.
07.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

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

сти дня.
09.15 «Военная приемка» 

(6+).
11.50, 13.15 «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ». Худ. фильм 
(12+).

14.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (14+).

18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» (12+).

01.20 «УЛИКИ» (16+).

1 июля

Жан Габен и Ален Делон 
в детективе Анри Вернея

СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН
Молодой гангстер Роже Сарте совершает побег из фургона, 

перевозящего его в тюрьму из суда. Все проходит удачно бла-

годаря помощи главы сицилийского клана Витторио Манале-

зе. Роже нужен ему для участия в дерзком ограблении. Клан 

намерен совершить кражу уникальной коллекции драгоценно-

стей, собранной в Риме для международной выставки.
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0.50    первый

 9.20  твц

Жан Маре и Бурвиль 
в приключенческом фильме Андре Юнебеля

ГОРБУН
На французском троне Король-солнце – Людовик XIV. Шева-

лье Лягардер спасает от расправы незаконнорожденную дочь 

смертельно раненного принца Филиппа де Невера и скрывает-

ся с грудным ребенком от преследования в Испании. А в 1716 

году, вернувшись в Париж, шевалье переодевается горбуном, 

чтобы войти в доверие к высокопоставленным вельможам во 

дворце короля.
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• У меня появились ягоды земляники садовой урод-
ливой формы. Помогите разобраться: что способствует 
формированию таких ягод, как этого избежать в даль-
нейшем?

Татьяна Макуева
– Самый простой ответ: повреждение цветков или цветоч-

ных почек морозами. Цветки земляники, поврежденные мо-
розом, не развиваются, деформируются, не могут полноценно 
опылиться. Поэтому и возникает деформация ягод.

Для защиты посадок земляники садовой от заморозков ис-
пользуйте защитный укрывной нетканый материал. Но это со-
вет на будущее. Другой причиной уродства ягод могут быть кло-
пы-слепняки. Есть безопасный способ избавиться от них: берете 
чашку или лучше кастрюлю и просто стряхиваете кустик земля-
ники над ней. Клопы-слепняки и их нимфы упадут в кастрюлю, 
после чего вы их быстренько уничтожаете. На дно кастрюльки 
можно налить немного воды, чтобы клопы не смогли быстро 
уползти. Эту процедуру в период массового формирования ягод 
проделывайте два раза в день. А также нужно исключить голо-
дание растений, недостаток полива, подмерзание. Еще одной 
причиной деформации ягод земляники может быть недостаток 
бора в почве. Такое случается в засушливую погоду, при некон-
тролируемом внесении азотных удобрений или извести.

• На выходных навести-
ла соседку по садовому 
товариществу. Увидела у 
нее под яблоней горшок 
с неизвестным мне расте-
нием. Поинтересовалась. 
Оказывается, приятельни-
ца уже несколько лет вы-
ращивает дома авокадо, 
а на лето привозит горшки 
в сад. Подскажите: какие 
плоды брать для посадки 
и будут ли такие растения 
цвести и плодоносить?

Софья Николаевна

– Начну с того, что в народе существует поверье: наличие в 
доме дерева авокадо гармонизирует отношения и создает ро-
мантическую атмосферу. Для начала купите в магазине зрелый 
плод, а незрелый можно положить рядом с яблоками или бана-
нами, поскольку эти фрукты выделяют газ этилен, способству-
ющий скорейшему дозреванию. Далее неочищенную косточку 
можно проткнуть в трех местах зубочистками на 3 мм вглубь, 
после чего поместить ее в воду тупым концом. Нижняя часть 
должна быть в воде, а места проколов не должны быть погруже-
ны в воду. Но быстрее прорастет очищенная косточка, ее надо 
поместить в воду, оставив треть сверху. Косточка может пустить 
росток через неделю, а может и через два месяца. Как только ро-
сток поднимется на 3 см, его можно высаживать в землю. Грунт 
должен быть рыхлый, хорошо дренированный, чтобы косточ-
ка могла дышать. Авокадо не любит застоя воды в корнях, по-
этому дренаж обязателен. Горшочек для посадки стоит взять не-
большой, а через год растение можно будет пересадить. Начи-
ная с третьего года жизни на дереве могут появиться желто-зе-
леные цветочки. Чтобы дерево начало плодоносить, желательно 
иметь два и более растения авокадо. Это нужно для перекрест-
ного опыления.

• В этом году мои пионы так и не зацвели – все бутоны 
поели муравьи. Подскажите: может быть, есть заговор 
для того, чтобы их извести с дачи?

Алена
– Как только на моем участке появляются рыжие муравьи, я 

использую такой метод. Размешиваю в емкости воду со столовым 
уксусом и тщательно поливаю этим раствором самую крупную 
муравьиную дорожку, приговаривая при этом: «Рыжие муравьи 
по травам да по камням ползают, а к нам в гости не жалуют». Ну и 
не забываю перекрестить это место. Помогает. А от черных мура-
вьев использую манную крупу – просто рассыпаю ее под теми же 
пионами. А под кустами мелиссы избавилась от черных вредите-
лей, рассыпая там сухой спитый кофе. Удачи вам!

• Я страдаю диабетом 2-го типа. Наряду с традицион-
ным лечением пью специальные травяные чаи. А недав-
но мой врач посоветовал добавить в рацион спаржевую 
фасоль. Подскажите, как ее выращивать.

Раиса Халимовна
– Спаржевая фасоль – настолько замечательный продукт, что 

полезна не только диабетикам. Места она займет совсем немно-
го: ее можно посадить по периметру ограды. Да и ухода особого 
не требует. Нужно лишь раз в неделю поливать и рыхлить зем-
лю. Урожай соберете обильный – и лобио хватит приготовить, и 
заморозить на зиму, и с соседями поделиться. Осенью не забудь-
те проверить холестерин – порадуетесь результату. Кстати, сей-
час самое время посадить это чудесное растение.

Советы от Тамары 
Михайловны

Горчица – пикантная 
приправа, которая 
удачно дополнит и 
подчеркнет вкус блюд, 
приготовленных из 
мяса, рыбы и овощей. 
Горчица применяется 
в народной медицине 
и косметологии, а 
еще… на даче!

Г
орчица на участке по-
может одолеть вредите-
лей без вреда для здо-

ровья человека. Чтобы изба-
виться от тли, гусениц, пау-
тинного клеща, медяницы, 
плодожорки, луковой, ка-
пустной и морковной мухи, 
достаточно обработать по-
раженные вредителями ра-
стения раствором горчич-
ного порошка.

Для приготовления рас-
твора 50 г горчичного по-
рошка и 40 г хозяйственно-
го мыла разводят в 10 л го-
рячей воды, дают смеси на-
стояться около двух суток. 
Настоявшимся раствором 
опрыскивают пораженные 
вредителями растения.

Белая горчица, расту-
щая рядом с томатами, 
картофелем и бобовыми, 
не даст распространить-
ся на них парше и фито-
фторозу. Ее корни не толь-
ко разрыхлят землю, но и 
отпугнут от участка прово-
лочника и слизней. Кроме 
того, измельченная и вне-
сенная в почву зелень гор-
чицы – прекрасное орга-
ническое удобрение. Дело 
в том, что в процессе гни-
ения она насыщает почву 
такими важными микро-
элементами, как сера, фос-
фор и азот.

А еще горчица – это от-
личный медонос, привлека-
ющий на ваш участок по-
лезных насекомых, опыля-
ющих растения.

на заметку

Подборку по материалам сайтов domovenok-as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина ХАЛИТОВА.

Не забывайте любоваться!Не забывайте любоваться!
Вот и к нам при-
шло лето. Дачный 
учас ток радует 
дружными всхода-
ми и радужными 
цветниками. Но, 
оказывается, еще 
далеко не все поса-
жено! 

А 
между тем посадка в 
июне позволяет гра-
мотно распределить 

культуры на даче, сэконо-
мить место, распланировать 
расположение кустарников 
и плодовых деревьев. Пом-
ните: в дачном вопросе нет 
ничего малого или неваж-
ного. Грамотные действия 
приводят к хорошему уро-
жаю и сокращают объемы 
работ.

Июнь – это время, кото-

рое можно посвятить цве-
там – высадить клубневые 
или рассадные разновидно-
сти растений, посадить цве-
точные кустарники, кото-
рые хорошо приживутся в 
теплую погоду. И это самое 
подходящее время для по-
садки семян тех цветов, ко-
торые будут радовать цве-
тением на будущий год: ко-
локольчики, гвоздики, аню-
тины глазки... В это время 
можно черенковать много-
летние растения, такие как 
флоксы или люпины с ма-
ками. Черенки нужно осто-
рожно срезать, укоренить и 
посадить в полутени. Чтобы 
они не погибли от палящих 
лучей солнца, их необходи-
мо регулярно опрыскивать. 
Рекомендуется накрыть по-
садки пленкой, в которой 
нужно проделать прорези 
для вентиляции. Такой под-

ход поможет удерживать 
влагу вокруг молодых расте-
ний, и в то же время воздух 
под укрытием не будет пере-
греваться.

В июне начинают созре-
вать первые ягоды – вита-
минное лакомство. Но, по-
мимо сбора урожая, это под-
ходящее время и для обрез-
ки, формирования кустов и 
кроны деревьев, прорежи-
вания, удаления поросли. 
А крыжовник и смородину 
можно размножать зелены-
ми черенками или прикапы-
вать отводки. 

И не забудьте про овощи: 
в это время нужно пасынко-
вать томаты, провести при-
щипку огурцов и продол-
жать неутомимую борьбу с 
вредителями и сорняками.

Но главное – не забывай-
те любоваться плодами сво-
его труда!

Горчица Горчица 
на даче – на даче – 
не приправане приправа

П
осле десятка попыток избавиться 
от муравьев в дачном саду и ягод-
нике гуманным способом вера в 

экологичное средство от этих вредите-
лей у меня пропала. Но, видимо, в борьбу 
я втянулась настолько, что поиск средств 
продолжался с началом очередного сезо-
на. И вот наконец-то долгожданная побе-
да! Спешу поделиться секретом с собра-
тьями по бывшему несчастью.

Страдания от муравьиных полчищ 
продолжались три года. Они лезли на 
все деревья и кустарники, разводили 
свои пастбища тли. Я чуть не плакала, 
видя черно-зеленые молодые веточки 
сливы, – съели все! И это притом, что 
я постоянно воевала с этими мелкими 
чудищами. Но они устраивали муравей-
ники под перцами и капустой (исход 
для овощей летальный), облепляли са-
лат так, что нам не удалось его попро-
бовать…

Подруга посоветовала эффективную 
химическую отраву – гель «Великий во-

ин», но это не мой путь принципиально.
Все опробованные мною экологич-

ные интернет-способы были бессильны: 
ни пшено, ни луковая шелуха, ни бинто-
вание стволов, ни различные ловчие поя-
са не помогали радикально. Мы разоряли 
муравейники, тут же рядом получали но-
вые. Кипяток помогал тоже на время, но 
это, считаю, варварство.

Короче, конца муравьиному произво-
лу не предвиделось.

Но в этом году я приобрела диатомит 
(диатомитовую муку). Это остатки диа-
томитовых водорослей – чрезвычайно 

пористое вещество с мощной адсорбци-
онной способностью. Если в сухой диа-
томит попадет насекомое, оно очень бы-
стро полностью обезвоживается. Выбор у 
мураша есть – или погибнуть, или быст-
ро сбежать.

Начала я с того, что посыпала мукой 
все приствольные круги. Представьте 
мою радость: ни одного муравья! Анало-
гично с кустарником. Часть секрета успе-
ха была в замечательной засухе, которая 
у нас установилась. После дождя в такое 
гиблое место муравьи уже не вернулись. 
Деревья теперь поливаю по кругу, а не 
под корень. Попробовала диатомит на 
цветах – тоже действует! Но еще раз по-
вторю: если земля влажная, мука не помо-
жет. Поэтому сыпать ее в теплицу беспо-
лезно, лучше обсыпать почву на подходе 
и вокруг – на муравьиные тропы. 

Сбежали они и с перцев. Вот такой ра-
достный секрет!

Ваша постоянная  читательница 
Татьяна Владимировна КУЛИКОВА

из почты У меня муравьев больше нетУ меня муравьев больше нет

Июнь
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ФУТБОЛ ПУЩЕ НЕВОЛИ
Одним из самых колорит-

ных болельщиков чемпиона-
та мира по праву может счи-
таться 70-летний немец Ху-
берт Вирт, прибывший в Рос-
сию из Германии на тракторе 
(на снимке).

Дата рождения средст-
ва, на котором немецкий бо-
лельщик передвигается, – да-
лекий 1936 год. Трактор мар-
ки Lanz Bulldog после покупки 
Хуберт ремонтировал два года, 
обошлась реставрация дорого. 
«Зато в нем нет никакой элек-
троники», – гордится плодами 
своей работы Хуберт.

Стоит заметить, что агрегат 
запускается вручную, с помо-
щью съемного руля управле-
ния. За сто километров трактор 
«съедает» 18 литров дизтопли-
ва. Он везет за собой неболь-
шой трейлер – переоборудо-
ванную в дом на колесах дере-
вянную бочку для сауны. Здесь 
можно спать, отдыхать, гото-
вить еду и общаться с другом – 
Хуберт прихватил в дорогу по-
путчика, таксу по кличке Хексе, 
что в переводе на русский оз-
начает «ведьма». Два года назад 
этой же компанией они побы-
вали во Франции на чемпио-
нате Европы. Накатал тогда Ху-
берт 2500 км и стал героем не-
мецкой прессы.

Его маршрут, протяжен-
ность которого составила 
около 2400 километров, на-
чался из города Пфорцхай-
ма, который находится не-
подалеку от границы с Фран-
цией. На чемпионат Вирт 
отправился 15 мая и, ежед-
невно преодолевая 100–
120 км, успел добраться до 
Москвы к 17 июня – дню 
матча сборных Германии и 
Мексики. В Россию немец 
приехал впервые, к поездке 
готовился целый год. Изряд-
но пришлось поволноваться 
на границе Польши и Бело-
руссии. «Не хотели пускать. 
Почему? Документы, доку-
менты… Ветеринар прихо-
дил, собаку осматривал. Я 
всегда мечтал посетить Рос-
сию и благодарен судьбе за 
то, что это произошло», – 
сказал в одном из интервью 
Хуберт Вирт.

Из Москвы фанат немец-
кой сборной переедет в Санкт-
Петербург, где планирует 14 
июля посетить матч за третье 
место. С берегов Невы на па-
роме Хуберт вместе с тракто-
ром отправится в Хельсинки, 
а потом на север Германии, в 
Киль.

САРАНЧА 
ЗА 45 МИЛЛИОНОВ

За несколько дней до 
старта чемпионата мира в 
Волгограде появилась мош-
кара, количество которой 
максимально увеличилось 
там накануне первого матча 
между командами Англии и 
Туниса.

Общая сумма, которую 
власти Волгоградской обла-
сти потратили на борьбу с 
мошкарой, атаковавшей во 
время матча футболистов 
сборных Англии и Туниса, а 
также болельщиков в фан-
зоне, составила около 45 
миллионов рублей. Цифра 
сложилась из затрат на раз-
работку плана по сбросу во-
ды на Волжской ГЭС, услуг 
авиации и закупку препара-
тов для борьбы с насекомы-
ми.

Согласно информации с 
сайта госзакупок, на борьбу 
с мошкарой на время чемпи-
оната в бюджете области бы-
ло заложено более четырех 
миллионов рублей. Отдель-
но также был проведен тен-
дер по выбору подрядчика, 
который смог бы провести 
исследование о влиянии ре-

жима работы и сброса воды 
на Волжской ГЭС на распро-
странение летнего гнуса.

Как сообщила газета «КП-
Волгоград», около 8,3 мил-
лиона рублей израсходова-
но на услуги авиации по рас-
пылению препарата против 
мошкары в 15-километро-
вой зоне вокруг стадиона. 
На закупку 70 тонн химиче-
ского средства ушло почти 
34 миллиона рублей. Также в 
зоне стадионов «Волгоград-
арена», «Зенит», «Олимпия» 
и тренировочной площадки 
академии физической куль-
туры за 3,7 миллиона прове-
ли дезинфекцию, дезинсек-
цию и дератизацию.

А ЛЕГЕНДА ПРОТИВ!
На матче сборных Ислан-

дии и Аргентины на VIP-три-
буне появился легендарный 
Диего Марадона. Казалось бы, 
вполне закономерный факт, 
ведь поболеть за свою коман-
ду Диего всегда горел жела-
нием и не пропускал любой 
возможности сделать это, не-
зависимо от того, где она иг-
рала. А тут – чемпионат мира! 
И не где-нибудь, а в России, к 
которой он всегда относился 
с симпатией.

И все бы ничего, да вот 
только поведение легенды 
футбола не укладывалось в 
рамки кодекса поведения бо-
лельщиков на трибунах во 
время матчей. Курить на ста-
дионах категорически запре-
щено, а Марадона наблюдал 
за матчем с сигарой во рту. 
Более того, аргентинец не 
расставался с ней, даже делая 
фотографии с болельщиками 
в перерыве матча.

Как-то не укладывается 
это в сознании, ведь на чем-
пионате действуют строгие 
запреты на курение в обще-
ственных местах, и об этом 
не устают напоминать на раз-
ных языках на всех аренах.

Сомневаюсь, чтобы Ди-
его Марадона об этом не 
знал. Или звездам все можно? 
Впрочем, от той игры, что 
показала сборная Аргентины 
в стартовом матче, от осечки 
Лионеля Месси, не сумевшего 
реализовать пенальти, не то 
что закуришь – можно и про 
футбол забыть...

А вот матч в Самаре меж-
ду сборными Сербии и Кос-
та-Рики был отмечен дру-
гим эпизодом, не оставшим-
ся без внимания болельщи-

ков и журналистов. Капитану 
сборной Сербии Александру 
Коларову, ставшему автором 
победного гола, после матча 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Самар-
ской области Дмитрий Аза-
ров вручил сертификат на ав-
томобиль «Лада 4х4».

Он был признан лучшим 
игроком матча, и, по словам 
Азарова, футболисту понра-
вился подарок в виде «Нивы». 
«Уверен, это авто будет ему 
напоминать о голе и о нашей 
арене, где победила родная 
команда в таком значимом 
матче», – цитирует чиновни-
ка РИА «Новости».

Позже в прессе промельк-
нула информация, что авто-
мобиль Азаров приобрел на 
личные средства.

Интересно, а последу-
ют ли примеру Азарова ру-
ководители других регионов 
страны, на аренах которых 
проходят матчи чемпионата? 
Или, может быть, активнее 
станут развивать футбол в ре-
гионах, чтобы национальная 
сборная страны не испыты-
вала проблем в игроках?

ИГРА – ИГРОЙ, НО ОБЕД – 
ПО РАСПИСАНИЮ

Каждая сборная на чем-
пионате мира живет по сво-
им планам. Подъем, завтрак, 
тренировка, обед, отдых, 
вновь тренировка или прак-
тическое занятие, ужин, сон. 
Соблюдения правил требу-
ет важность решаемых за-
дач, ведь все участники мун-
диаля получили право высту-
пить на главном турнире че-
тырехлетия, выиграв отбор 
на континентах. Но боль-
шинство сборных в послед-
ние годы отходят от жест-
ких спартанских условий и 
позволяют игрокам немного 
расслабиться. Психотерапев-
ты даже говорят, что «разгру-
зочные» дни помогают до-
стичь поставленной перед 
командами цели.

Вот и в руководстве сбор-
ной Австралии, похоже, так 
считают. После проигрыша в 
первом туре французам (1:2) 
в минувшее воскресенье на 
базе хоккейного клуба «Ак 
барс», где расположилась ав-
стралийская сборная, был 
устроен день барбекю.

Игроки в середине дня 
провели тренировку, верну-
лись со стадиона, и вскоре на 
базу подъехали родственни-
ки футболистов и тренеров, 
наиболее верные поклонни-
ки команды, представители 
футбольной федерации, ав-
стралийские журналисты.

Около пяти часов они про-
вели вместе с игроками. Со-
бравшиеся отведали жарен-
ное на углях мясо. Попробо-
вали специально для них при-
готовленный плов. Пили пиво, 
вино, общались друг с другом.

Наверное, гости сборной 
пытались как-то отвлечь иг-
роков от поражения в пер-
вом матче – проиграли-то 
они не кому-нибудь, а фран-
цузам, которых причисляют 
к фаворитам турнира.

Представителей СМИ дру-
гих стран, как и прочих по-

сторонних лиц, на пикнике 
не было, и передать подроб-
ности разговоров нет возмож-
ности. Посмотрим, как сбор-
ная Австралии сыграет сегод-
ня в Самаре, где ее соперни-
ком будет команда Дании.

БУДЕТ НОВЫЙ ЛИДЕР?
Сенсацией первого тура 

чемпионата стало поражение 
сборной Германии в матче с 
командой Мексики (0:1).

У мексиканцев победный 
гол на счету Чаки – 22-летне-
го Ирвинга Лосано, главной 
звезды голландского ПСВ. А 
Чаки – его прозвище. Так его 
называют родные, так кличут 
и в сборной, и в клубе. В ми-
нувшем сезоне Лосано забил 
17 мячей в 29 матчах чемпи-
оната Голландии и сделал 12 
голевых передач. На него уже 
давно положили глаз предста-
вители лондонского «Арсена-
ла», но сам Лосано нацелен на 
«Барселону». Его скорость уже 
сопоставима с лучшими спур-
тами Арьена Роббена, а не-
сдержанность в играх равна 
эмоциям Луиса Суареса. В де-
бютном сезоне в ПСВ он зара-
ботал две красные карточки, 
причем в играх с одной и той 
же командой – «Херенвеном». 
А за карьеру у Лосано набра-
лось уже восемь удалений.

Что касается прозвища, 
то Чаки – это кукла-убий-
ца из ужастика «Детская иг-
ра». Еще ребенком Ирвинг ча-
сто забирался под кровать и 
пугал окружающих истерич-
ным криком, имитируя тем са-
мым трюк главного героя. Ког-
да Лосано улыбается, он тоже 
напоминает куклу – те же рас-
трепанные волосы, веснушки 
и недобрые глаза.

Лосано хорошо запомнил-
ся футболистам сборной Рос-
сии после того, как забил су-
масшедший мяч в Кубке кон-
федераций, опередив Игоря 
Акинфеева.

«Конечно, результат мат-
ча справедлив. Мексиканцы 
были достойны победы. «Ац-
теки» действовали на преде-
ле своих возможностей, выло-
жились на все сто процентов. 
При этом немцы были мед-
лительны, предсказуемы и не 
продемонстрировали особо-
го энтузиазма.

Думаю, сборная Германии 
сможет выйти в плей-офф. У 
нее не самые сильные сопер-
ники по группе. Поэтому нем-
цы смогут дойти минимум до 
четвертьфинала, а может быть, 
и до полуфинала», – проком-
ментировал исход предстоя-
щего матча Жозе Моуринью.

В том, что на нынешнем 
турнире сборной Германии 
будет непросто сохранить за 
собой чемпионский титул, 
сомнений нет. Но она остает-
ся одним из «монстров» тур-
нира, как сборные Бразилии 
и Аргентины, хотя и не проиг-
равшие в первом туре, но и не 
победившие своих не самых 
именитых соперников. А это 
означает, что мундиаль пода-
рит поклонникам футбола не-
мало прекрасных матчей, ве-
ликолепных мгновений на са-
мом, пожалуй, лучшем чемпи-
онате мира.

 четверг   21 июня    2018 Чемпионат мира

Расписание матчей
Дата Время Матч Канал Город

21.06 15:00 Äàíèÿ – Àâñòðàëèÿ «ÌÀÒ×-ÒÂ» Ñàìàðà
21.06 18:00 Ôðàíöèÿ – Ïåðó «ÌÀÒ×-ÒÂ» Åêàòåðèíáóðã
21.06 21:00 Àðãåíòèíà – Õîðâàòèÿ «Ïåðâûé êàíàë» Íèæíèé Íîâãîðîä
22.06 15:00 Áðàçèëèÿ – Êîñòà-Ðèêà «ÌÀÒ×-ÒÂ» Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
22.06 18:00 Íèãåðèÿ – Èñëàíäèÿ «ÌÀÒ×-ÒÂ» Âîëãîãðàä
22.06 21:00 Ñåðáèÿ – Øâåéöàðèÿ «Ïåðâûé êàíàë» Êàëèíèíãðàä
23.06 15:00 Áåëüãèÿ – Òóíèñ «Ïåðâûé êàíàë» Ìîñêâà
23.06 18:00 Þæíàÿ Êîðåÿ – Ìåêñèêà «ÌÀÒ×-ÒÂ» Ðîñòîâ-íà-Äîíó
23.06 21:00 Ãåðìàíèÿ – Øâåöèÿ «Ïåðâûé êàíàë» Ñî÷è
24.06 15:00 Àíãëèÿ – Ïàíàìà «Ïåðâûé êàíàë» Íèæíèé Íîâãîðîä
24.06 18:00 ßïîíèÿ – Ñåíåãàë «ÌÀÒ×-ÒÂ» Åêàòåðèíáóðã
24.06 21:00 Ïîëüøà – Êîëóìáèÿ «Ïåðâûé êàíàë» Êàçàíü
25.06 17:00 Уругвай – Россия «Первый канал» Самара

25.06 17:00 Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ – Åãèïåò «ÌÀÒ×-ÒÂ» Âîëãîãðàä
25.06 21:00 Èñïàíèÿ – Ìàðîêêî «Ïåðâûé êàíàë» Êàëèíèíãðàä
25. 06 21:00 Èðàí – Ïîðòóãàëèÿ «ÌÀÒ×-ÒÂ» Ñàðàíñê
26.06 17:00 Àâñòðàëèÿ – Ïåðó «ÌÀÒ×-ÒÂ» Ñî÷è
26.06 17:00 Äàíèÿ – Ôðàíöèÿ «Ïåðâûé êàíàë» Ìîñêâà
26.06 21:00 Íèãåðèÿ – Àðãåíòèíà «Ïåðâûé êàíàë» Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
26.06 21:00 Èñëàíäèÿ – Õîðâàòèÿ «ÌÀÒ×-ÒÂ» Ðîñòîâ-íà-Äîíó
27.06 17:00 Þæíàÿ Êîðåÿ – Ãåðìàíèÿ «Ïåðâûé êàíàë» Êàçàíü
27.06 17:00 Ìåêñèêà – Øâåöèÿ «ÌÀÒ×-ÒÂ» Åêàòåðèíáóðã
27.06 21:00 Ñåðáèÿ – Áðàçèëèÿ «Ïåðâûé êàíàë» Ìîñêâà
27.06 21:00 Øâåéöàðèÿ – Êîñòà-Ðèêà «ÌÀÒ×-ÒÂ» Íèæíèé Íîâãîðîä
28.06 17:00 ßïîíèÿ – Ïîëüøà «Ïåðâûé êàíàë» Âîëãîãðàä
28.06 17:00 Ñåíåãàë – Êîëóìáèÿ «ÌÀÒ×-ÒÂ» Ñàìàðà
28.06 21:00 Ïàíàìà – Òóíèñ «ÌÀÒ×-ÒÂ» Ñàðàíñê
28.06 21:00 Àíãëèÿ – Áåëüãèÿ «Ïåðâûé êàíàë» Êàëèíèíãðàä

О Марадоне, мошкаре и футбольных «куклах»О Марадоне, мошкаре и футбольных «куклах»
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Во вторник на чемпионате мира за-
вершились встречи первого тура. Все 
сборные провели «презентации», и те-
перь любители футбола могут делать 
выводы не по контрольным матчам, а 
по игре в боевых условиях, разделяя 
сборные на разные категории – фа-
воритов и аутсайдеров, неудачников и 
везунчиков. И еще оценивать новше-
ства мундиаля, радоваться велико-
лепному чемпионату мира, который 
подарили планете ФИФА и Россия.

na
vi
ny

.b
y



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 17
 четверг   21 июня    2018 Служба  здоровья

О
б этом нашему коррес-
понденту рассказал 
сердечно-сосудистый 

хирург ГКБ им. Вересаева, 
профессор кафедры хирурги-
ческих болезней и клиниче-
ской ангиологии МГМСУ им. 
Евдокимова Расул Гаджимура-
дов.
– Расул Увайсович, с меди-
цинской точки зрения, что 
это такое – диабетическая 
стопа? 

– Если коротко, это одно 
из серьезных осложнений са-
харного диабета – довольно 
распространенной болезни. В 
Европе и Америке, например, 
от 4 до 6 процентов взросло-
го населения страдают сахар-
ным диабетом. А в России, по 
данным ВОЗ, насчитывается 
около 8–10 миллионов боль-
ных – примерно 5–7 процен-
тов нашего населения. При 
данном заболевании у людей 
в 2–3 раза чаще встречается 
ишемическая болезнь сердца, 
в 10 раз чаще наступает слепо-
та, а гангрена конечностей – в 
20 раз чаще, чем у лиц без са-
харного диабета. Летальность 
у больных пожилого и стар-
ческого возраста при гнойно-
некротических осложнениях 
и гангрене конечностей при 
сахарном диабете достигает 
20 процентов. Чему во мно-
гом способствует синдром ди-
абетической стопы. 
– То есть это прямое следст-
вие сахарного диабета?

– Да, это следствие нейро-
патии, ангиопатии, остеоарт-
ропатии, которые возникают 
при сахарном диабете. Если 
говорить просто – поражение 
нервов, сосудов и суставно-
связочного аппарата и костей 
стопы. То есть комплекс про-
блем. Поэтому для выработки 
единого подхода к диагности-
ке и лечению таких больных в 
1987 году по решению иссле-
довательской группы ВОЗ был 
предложен термин «диабети-
ческая стопа». И рекомендова-
но рассматривать его как по-
тенциальную инфекционную 
проблему.

Атеросклеротическое по-
ражение средних и крупных 
сосудов относят к диабетиче-
ской макроангиопатии. Оно 
включает разнообразные по 
характеру поражения сосудов, 
в том числе и сосудов стопы, 
которые питают и нервные 
окончания, и связочный аппа-
рат, и непосредственно кости. 

– Исходя из того, что чело-
век весь пронизан сосуда-
ми, последствия сахарного 
диабета могут отразиться 
где угодно?

– Совершенно верно. В 
норме существуют два пути 
окисления глюкозы. Первый 
– гликолитический. Он про-
исходит в присутствии доста-
точного количества инсули-
на. А инсулин вырабатывается 
поджелудочной железой, ко-
торая является гормональным 
органом. У больных, страдаю-
щих сахарным диабетом, ин-
сулина в организме выраба-
тывается меньше, чем нужно. 
И поэтому у них включается 
сорбитоловый путь окисле-
ния глюкозы.
– В чем его особенность? 

– При избытке глюкозы 
в крови и недостаточности 
инсулина в тканях и сосудах 
накапливаются сорбитол и 
фруктоза. Именно они и при-
водят к ангиопатиям – пора-
жениям сосудов путем нару-
шения равновесия в стенках 
капилляров и утолщения ба-
зальной мембраны. В базаль-
ной мембране капилляров 
накапливаются мукополиса-
хариды, фруктоза, сорбитол, 
глюкопротеиды, липиды, раз-
личные белковые фракции. 
При сахарном диабете она 
утолщается в 2–5, а иногда в 
8–10 раз. 
– Что происходит при ее 
утолщении? 

– Утолщенная базальная 
мембрана затрудняет транс-
капиллярный обмен, наруша-
ет селективную фильтрацию 
биологических жидкостей 
и обменную диффузию, что 
препятствует удалению про-
дуктов обмена, обеспечению 
тканей питательными вещест-
вами и кислородом. Она так-
же затрудняет миграцию лей-
коцитов и фагоцитов (клеток 
защиты), снижая сопротивля-
емость тканей к инфекции. В 
итоге возникает недостаточ-
ность кровоснабжения в от-
даленных участках тканей. А 
поскольку у нас ноги являют-
ся самой «отдаленной» частью 
тела, то именно в них крово-
ток заметно ухудшается. И 
возникают различные тро-

фические расстройства в ви-
де натоптышей, сухих мозо-
лей и язв. Если к ним присо-
единяется инфекция, все 
заканчивается довольно пе-
чально – формированием не-
крозов, абсцессов и флегмо-
ны стопы, когда идет гнойное 
расплавление всех ее тканей. 
Такие состояния приводят к 
гангрене и как исход – к вы-
соким ампутациям, в лучшем 
случае – голени, а то и бедра. 
– То есть травмы на ногах, 
которые у здорового чело-
века после адекватного ле-
чения быстро бы зажили, 
у больных сахарным ди-
абетом приводят к таким 
серьезнейшим последст-
виям?

– Даже банальная царапи-
на, которая возникает у боль-
ных сахарным диабетом, за-
живает на пять-десять дней 
позже, чем у здоровых людей. 
– А может ли проблемная 
в этом смысле стопа под-
сказать человеку, что у не-
го, возможно, развивает-
ся сахарный диабет? Или 
этот синдром проявляется 
только у пациентов «со ста-
жем»?

– Принято считать, что 
диабетическая стопа являет-
ся поздним осложнением. Но 
человек, если он вниматель-
но относится к своему здо-
ровью, может почувствовать, 
что у него резко снижается 
чувствительность в стопе. На-
пример, опуская ногу в горя-
чую воду, он будет восприни-
мать воду лишь теплой. Очень 
часто при этом синдроме на-
ши пациенты получают ожо-
ги стоп, особенно в зимнее 
время, когда они, пытаясь со-
греться, прикладывают стопы 
к обогревателям. Поэтому мы 
рекомендуем всегда опреде-
лять температуру воды рукой 
и лишь потом опускать в нее 
ноги. Такие люди не чувствуют 
тесную обувь. А вот здоровый 
человек всегда будет ощущать 
боль в стопе, дискомфорт при 
ношении тесной обуви. По-
этому у наших пациентов ча-
сто возникают различные по-
тертости, мозоли, ссадины.
– То есть они попадают в 
замкнутый круг: им надо 

беречь ноги, а они боли 
не чувствуют и постоянно 
травмируют их?

– Именно так и происхо-
дит, потому что у них страда-
ют мелкие сосуды, питающие 
нервы, которые отвечают за 
эту чувствительность. Как ре-
зультат – очень низкий боле-
вой порог в стопе. Порой че-
ловек может серьезно пора-
нить ногу обо что-то острое, 
а ему будет казаться, что он 
лишь слегка укололся. И вот 
это обманчивое восприятие 
приводит к тому, что такие 
люди не придают серьезного 
значения полученным трав-
мам. И приходят к врачу, когда 
возникают серьезные трофи-
ческие проблемы в виде язв, 
гангрены и, не дай бог, еще и 
флегмоны. 
– К какому врачу пациен-
ты должны идти? К эндо-
кринологу или сразу к хи-
рургу? Или сейчас уже есть 
специалисты, которые за-
нимаются конкретно син-
дромом диабетической 
стопы?

– Теперь в поликлиниках и 
в эндокринологических отде-
лениях при стационарах па-
циенты могут обратиться к та-
кому специалисту, как поди-
атр.
– Чем он занимается? 

– Подиатры занимают-
ся обследованием и лечени-
ем заболеваний стопы и голе-
ни, владеют знаниями по ор-
топедии, травматологии, сосу-
дистой и гнойной хирургии, 
нейрохирургии. К сфере по-
диатрии относится как раз и 
синдром диабетической сто-
пы. Здесь на ранних этапах 
сахарного диабета могут вы-
явить функциональные осо-
бенности стопы – путем оп-
ределения чувствительности, 
ультразвуковых методов ис-
следования сосудов, направ-
ленных на оценку микроцир-
куляции. 
– То есть подиатры и бо-
лезнь диагностируют, и 
прогноз на будущее дела-
ют?

– Обязательно! А еще спо-
собствуют ликбезу наших 
больных. Они доводят до них 
информацию, что синдром 

диабетической стопы может 
весьма печально закончить-
ся при несоблюдении опреде-
ленных рекомендаций. Если 
при обследовании они выяв-
ляют серьезные проблемы, то 
своевременно направляют к 
нам в стационары для прове-
дения более глубокого обсле-
дования, а при необходимо-
сти и хирургического вмеша-
тельства. 

И тут главный принцип – 
своевременность. 
– Какие рекомендации да-
ют людям, у которых уже 
диагностирован синдром 
диабетической стопы?

– Главный совет – беречь 
свои ноги. Мы больным го-
ворим, что они должны уха-
живать за своими ногами луч-
ше, чем любая светская льви-
ца. Нужно приобрести на все 
сезоны удобную ортопеди-
ческую обувь, специальные 
стельки, чтобы была аморти-
зация при ходьбе, чтобы сто-
па не «билась» о твердую по-
верхность. Нужно следить 
за чистотой стоп, не долж-
но быть никаких условий для 
развития инфекций. Носки 
должны быть всегда свежими, 
желательно – хлопковыми, 
несинтетическими, без уду-
шающих резинок на голени. 
Также необходимо научиться 
правильной гигиене ног. 
– Что здесь принципиаль-
но важно?

– Например, такая обыден-
ная процедура, как подстриж-
ка ногтей. У многих больных 
сахарным диабетом снижено 
зрение. И, подстригая ногти, 
они травмируют ногтевое ло-
же. Если ранку своевременно 
не обработать антисептиком, 
любая микротравма в ито-
ге может закончиться разви-
тием гангрены и потерей ко-
нечности. Иногда этот про-
цесс идет очень стремитель-
но – буквально в течение трех 
суток. Поэтому ногти жела-
тельно перед процедурой рас-
парить в теплой воде, в смяг-
чающих ванночках. Чтобы 
избежать травмы, механичес-
кого повреждения ногтевой 
пластины, можно попросить 
подстричь ногти родственни-
ков или социальных работни-
ков, если больной находится в 
спецучреждении. 
– Мозоли, натоптыши, за-
старелая кожа на стопе – 
что с ними делать?

– После распаривания 
можно аккуратно провести 
процедуры с использовани-
ем той же пемзы, но ни в коем 
случае нельзя их срезать или 
натирать до крови в домаш-
них условиях. Есть специаль-
ные кремы, которые помога-
ют бороться с натоптышами. 
Если самому сложно с этим 
справиться, можно обратить-
ся за помощью к медработни-
кам, когда пациент попадает 
на плановое лечение в стаци-
онар. Потому что потертости 
и мозоли – это входные во-
рота для инфекции, которые 
могут привести в последую-
щем к возникновению гной-
ного осложнения. Стопа вооб-
ще не самая стерильная часть 

нашего тела, поэтому уход за 
ней должен быть тщательным 
и постоянным. 
– Пробежаться по траве бо-
сиком – это не про ваших 
пациентов? 

– Скорее всего, не про них, 
увы… В траве всегда можно за-
нозить ногу, поранить, и это 
приведет к печальным по-
следствиям. Поэтому босиком 
рекомендуем ходить только в 
специально оборудованных 
местах – массажных кабине-
тах, например. 
– Какая самая распростра-
ненная ошибка ваших па-
циентов при организации 
быта и образа жизни? Мо-
жет быть, лень, невежест-
во? 

– Вот все, что вы назвали, 
– все имеет место быть. И без-
грамотность, и лень, и пло-
хое отношение к своему здо-
ровью. И часто люди до по-
следнего откладывают визит к 
врачу, хотя чувствуют, что есть 
проблема. К счастью, сейчас 
в поликлиниках уже знают 
о таком понятии, как диабе-
тическая стопа. И этих боль-
ных немедленно направляют 
к профессионалам в стацио-
нары. Самая большая пробле-
ма, когда такие пациенты по-
ступают к нам слишком позд-
но. И тогда мы уже не можем 
им оказать ту полноценную 
помощь, которую они от нас 
ожидают. 
– Курение, алкоголь дейст-
вительно плохо влияют на 
течение этого заболевания 
и, в частности, на развитие 
синдрома диабетической 
стопы? 

– Эти пагубные привыч-
ки на все плохо влияют и яв-
ляются фактором риска для 
многих заболеваний. В один 
ряд с ними я бы еще поста-
вил нерациональное питание 
и малоподвижный образ жиз-
ни. Сахарный диабет – зву-
чит сладко, правда? А в чем эта 
«сладкая жизнь» заключается? 
В том, что за последние деся-
тилетия мы привыкли плотно 
и калорийно питаться. И пра-
ктически лишили себя физи-
ческой нагрузки. На работу и 
с работы – на машине, а дома 
перед сном – сытный ужин. А 
еще есть кафе, рестораны, ко-
торые многим доступны. Ста-
ли часто заболевать сахарным 
диабетом социально адапти-
рованные люди, то есть до-
вольно обеспеченные. Поче-
му? Потому что именно эта 
категория людей хорошо пи-
тается, употребляет алкоголь 
и не брезгует курением. А это 
все – факторы риска, которые 
поражают организм человека 
даже без сахарного диабета. 
– А у вас есть настолько от-
ветственные и дисципли-
нированные пациенты, 
которые сдерживают бо-
лезнь благодаря тому, что 
безоговорочно выполня-
ют все рекомендации? 

– Такие больные есть. Они 
соблюдают диету, регуляр-
но проходят профилактичес-
кое лечение, строго следят за 
уровнем глюкозы в крови. И 
все они ходят на своих ногах!

Диабетическая стопа – угроза жизниДиабетическая стопа – угроза жизни
Советы специалиста помогут сохранить здоровье ног при сахарном диабете

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
ИА «Столица»
Понятие «диабетическая стопа» хо-
рошо известно тем, кто страдает са-
харным диабетом. Но даже эти люди 
не до конца понимают, насколько 
серьезно это состояние. И, чтобы не 
думать о плохом, зарывают голову в 
песок в надежде, что их не коснется 
осложнение. Но это неправильный 
путь. Только предупредительные 
меры и самая тщательная и последо-
вательная забота о ногах и здоровье 
в целом помогут избежать синдрома 
диабетической стопы и всю жизнь 
оставаться на своих двоих. 

st
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
В этот перид вам подходит роль 
капитана, и, видимо, окружаю-
щие это почувствуют. Ваши спо-
собности и знания могут найти 
подходящую почву, и в жизни по-
явится какая-то новая цель.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Вы самоуверенны, настойчивы 
и имеете все шансы преуспеть. 
Чем больше хвалите себя, тем 
более звезды будут к вам благо-
склонны. И не забывайте делать 
себе подарки, пусть символиче-
ские.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Ваши доходы уменьшатся. Но 
не отчаивайтесь, ведь опре-
деленная финансовая ста-
бильность вам гарантирована. 
Старайтесь больше времени 
уделять семье.

РАК (22.06 – 22.07) 
Основные трудности будущей не-
дели связаны с тем, что вы пред-
почитаете действовать не заду-
мываясь, даже когда это может 
привести к серьезным пробле-
мам. Старайтесь избегать суеты 
и спешки.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Удачный период для избавле-
ния от гнетущих переживаний, 
психологических зависимо-
стей, финансовой кабалы. Но 
не преувеличивайте свои силы: 
разом сбросить все оковы не-
просто.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Хватит дремать, встряхнитесь 
– ваша удача уже ходит рядом. 
Вам надо проявить свои лучшие 
качества, позабыв о лени. На-
правьте свои силы на наведение 
порядка в делах и связях.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вопреки внутренним желаниям 
вам стоит сосредоточиться на 
работе. Излишняя рассеянность 
может сильно навредить. Успех 
будет зависеть от скорости реак-
ции на происходящее и коммуни-
кабельности.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя начнется на позитивной 
волне. На работе можно не то-
ропиться, но нужно быть в кур-
се всех событий. Хорошо, если 
вы проявите заботу, поможете 
близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Потребуется стремительная ре-
акция на изменение ситуации 
и умение находить нестандарт-
ные решения. Не стоит рассчи-
тывать на мгновенные результа-
ты и большую прибыль.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вы готовы к свершениям. Ве-
лика вероятность получения 
выгодного предложения. В 
ауре успеха не подводите сво-
их партнеров. Именно им пред-
стоит доводить ваши замыслы 
до конца.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Придержите ваш талант крити-
ка, даже если необходимость 
внесения изменений очевидна. 
Мудрость и практичность помо-
гут вам использовать это время 
для продвижения собственных 
интересов.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Многое зависит от того, удастся 
ли вам сосредоточиться на том, 
что важно. Если вы будете отвле-
каться на мелочи, тратить время 
на пустые разговоры, пережи-
вать из-за пустяков, то не добье-
тесь ничего.

Астрологическое бюро 
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 25 июня по 1 июля 

З
ащитник Ахрик Сократо-
вич Цвейба, поигравший 
в свое время аж в четырех 

футбольных сборных – СССР, 
СНГ, Украины и России, – рас-
сказывает...

«Как-то мой первый тре-
нер Владимир Астамурович 
Шамба собрался в Москву. 
Билетов не было. Друзья по-
обещали помочь, приехали с 
ним в аэропорт Адлера. Вы-
пили на дорожку. Решили под-

шутить: вместо московского 
рейса усадили в самолет, ко-
торый отправлялся в Архан-
гельск. Дядя Вова сразу задре-
мал. Открыл глаза, когда услы-
шал голос стюардессы: «Через 
несколько минут мы совер-
шим посадку в аэропорту го-
рода Архангельска». Спустил-
ся с трапа, дошел до почтово-
го отделения, отбил телеграм-
му: «Долетел нормально. Часто 
вспоминаю вашу маму».

Маме привет… Маме привет… 

А что вы знаете о дисциплине?
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Легенда о качестве Легенда о качестве 
обслуживанияобслуживания

Дома лучше

М
агаданский блогер 
рассказал реаль-
ную историю. Один 

человек решил полететь 
на самолете из Магадана в 
Якутск. Оказалось, что есть 
только рейс с пересадкой в 
Москве. Он полетел с этим 
крюком, и когда подлетал к 
Якутску, из-за погодных ус-
ловий самолет посадили в 
Магадане.

Р
ассказывают, что жил на 
свете Хуан Перон. Рабо-
тал он президентом Ар-

гентины, хотя некоторые не-
доброжелатели иногда назы-
вали его диктатором. Работа 
была утомительная и опас-
ная: враги постоянно готови-
ли покушения, во всяком слу-
чае, Перон так считал. Осо-
бенно он боялся быть отрав-
ленным (это старая традиция 
местных аристократов).

Никому из своих подчи-
ненных Перон не доверял. 
Кроме одного. Это был его 
старый денщик, прошедший 
с ним огонь, воду и медные 
трубы. Преданный, как соба-
ка, но с кривыми руками (нет 
в мире совершенства). Толь-
ко этому старому солдату Пе-
рон доверял готовить себе 
пищу. Но умения преданного 
слуги не простирались далее, 
чем «мясо жареное» и «каша 
пшенная».

Время от времени Хуан 
Домингович, устав давиться 
солдатскими харчами, вос-
клицал: «Черт возьми, прези-
дент я или не президент! Мо-
гу я в этой стране нормаль-
но поесть?» И велел готовить 
машину. Некоторое время он 
колесил по Буэнос-Айресу и 
пригородам, а затем согласно 
генератору случайных чисел 
выбирал заведение общест-
венного питания, стараясь в 
своем выборе не повторяться. 
Где он сегодня появится, что-
бы поужинать, не знал никто 

до последнего момента. Для 
ресторана, кафе или простой 
забегаловки появление пре-
зидента страны всегда было 
неожиданностью.

Несколько раз генерал Пе-
рон таки отравился. Но не 
вследствие покушений, а из-
за дурного качества продук-
тов и неумелости поваров. 
Если еда или обслуживание 
оказывались некачественны-
ми, весь персонал заведения 
ждали неприятности (Перо-
на кое-кто именовал «крова-
вым диктатором», и для это-
го, возможно, имелись осно-

вания). Подробностей ре-
прессий против работников 
общепита история не сохра-
нила, но в годы правления ге-
нерала качество блюд в Буэ-
нос-Айресе и окрестностях 
поднялось на высочайшую 
вершину.

Потому что ни одно заве-
дение, даже самое мелкое, не 
было застраховано от внезап-
ного визита Самого – голод-
ного, строгого и справедли-
вого. Не знаю, как насчет по-
литических свершений, но за 
кулинарные все жители были 
ему признательны.

Свежее не бывает

Н
а днях приятель рассказал: есть у не-
го один знакомый, торгует всяким-
разным. В том числе живой рыбой, ко-

торая тут же, на месте продажи, плавает в 
большущем аквариуме. Хорошие такие, гу-
бастые карпы. Заходит одна покупательни-
ца и спрашивает:
– А рыба свежая?
Продавец в легком недоумении:
– Не понял вопроса...
– Рыба, говорю, свежая? – так же чего-то 
не понимает тетенька.
– Мадам, она же плавает!
– Я вижу! Ну так она свежая?
– Женщина, она живая!
– Я вижу, что живая. Свежая ли она?
– А как бы она плавала еще? Она ЖИВАЯ! 
Она еще не поймана!
– Так я и спрашиваю, давно ли она плава-
ет?
Слушатели этой истории так ржали, что не 
дослушали, чем же этот диалог закончился.

В зоне 
недосягаемости

М
уж мой вырос в семье, где никог-
да не держали домашних живот-
ных, я же – заядлая кошатница. 

Долго просила котеночка, на что всегда 
получала одинаковый ответ, что, мол, 
никогда в нашем доме не будет кошек, 
никогда и ни за что. А если и появятся, 
то они не будут спать в постели, исклю-
чительно на коврике возле порога. И во-
обще… кошки – это негигиенично, не-
практично и незачем. Но русские ж не 
сдаются – подключила дочку, в общем, 
дожали мы его и на Новый год завели се-
бе это чудо. На свою голову...
Я не буду останавливаться на том, как 
в первый же день муж полдня сидел на 
полу возле дивана и смотрел, как кош-
ка спит на его любимой подушке, кото-
рую нам с дочерью категорически нель-
зя трогать; как ворчит на меня по утрам, 
что должна спать аккуратнее, потому что 
дрыгаю ногами, а с НЕЕ сползает одеяль-
це; как ругается, что кормлю не по распи-
санию и вообще в меню у нее сегодня ку-
рица (вон же на холодильнике висит на 
неделю!), а я, дура, рыбу разморозила; 
как она однажды ночью носилась тор-
педой, зацепилась когтем за ковер и на 
повороте впечаталась в косяк, а винова-
та я, потому что свет выключила на ночь, 
а ЕЙ ТЕМНО, поэтому она споткнулась и 
упала. Я просто расскажу последнее.
Вчера ругаемся, я в запале: «Да я у тебя 
в приоритетах где-то на уровне кошки!» 
Он возмущенно: «Да как ты могла такое 
только подумать!» Я оттаиваю, а он про-
должает: «Где ты, а где КОШКА!»

Добро пожаловать!

Дело было еще в советские времена. В 
грузинскую деревню приехала деле-
гация из Японии. Председатель кол-

хоза был мужик весьма представительный: 
весом в 150 кг и ростом два метра – ни дать 
ни взять великан из сказки про японских 
самураев.
В вечер расставания грузинская сторона, 
как положено, выкатила бочку вина и пода-
ла поросенка. Председатель сидел во главе 
стола, вместо бокала он использовал вазу 
для фруктов литра на два, а поросенка ел 
(важный момент!) следующим образом: по-
сыпал солью и отламывал большой ломоть 
мяса (как в старину на больших пирах). В 
один прекрасный момент маленький япо-
нец, что восседал в непосредственной бли-
зости от хозяина, пролил на брюки вино, 
председатель не долго думая посыпал пят-
но солью, дабы его было легко отстирать.
Ужасу японца не было предела!
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мир спорта с александром  медведевым

чемпионат мира

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На 
стартовавшем в Пензе чем-
пионате России первую зо-
лотую медаль выиграл татар-
станский спортсмен Никита 
Шлейхер. Выступая в сорев-
нованиях смешанных дуэтов 
на трехметровом трампли-
не вместе с Надеждой Ба-
жиной, они показали лучший 
результат.
БАСКЕТБОЛ. Руководст-
во казанского «УНИКСа» вос-
пользовалось соответству-
ющей опцией в контракте 

американского форварда 
Трента Локетта и продлило с 
ним соглашение на следую-
щий сезон. В Единой лиге ВТБ 
Локетт в среднем за матч на-
бирал 8,8 очка, делал 4,2 под-
бора и 1,8 передачи. Похожая 
статистика и в играх Кубка Ев-
ропы – 7,6 очка, 4,9 подбора 
и 1,9 передачи. Локетт пере-
шел в «УНИКС» из испанской 
«Севильи».
ХОККЕЙ. Кубок Гагарина 
продолжает путешествовать 
по планете, и очередным пун-

ктом его пребывания стала 
Прага. В столицу Чехии его 
привез нападающий казан-
ского «Ак барса» Иржи Секач, 
о чем сообщает официаль-
ный сайт клуба. «Наконец, в 
рамках проекта «Кубок дома» 
дошла очередь и до Иржи Се-
кача! Кубок Гагарина благо-
получно приземлился в сто-
лице Чешской республики, 
где его тепло встретил наш 
форвард и обещал активную 
программу», – говорится в со-
общении.

из потока новостей
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С
борная России уверенно 
обыграла в Санкт-Петер-
бурге национальную ко-

манду Египта в матче второго 
тура группового этапа чемпи-
оната мира – 3:1, практически 
обеспечив себе выход в плей-
офф турнира.

Нет смысла пересказывать 
подробности матча. Да, в игре 
российской команды есть не-
достатки, но в подобных тур-
нирах важнее достигнутый 
результат. Как говорят, игра за-
будется, а счет останется.

Сборная России одержала 
победы в двух стартовых мат-
чах чемпионата мира впервые 
с 1966 года. Тогда, на чемпио-
нате мира, проходившем в Анг-
лии, сборная СССР обыграла 
в двух первых матчах турнира 
команды КНДР (3:0) и Италии 
(1:0). И в итоге стала бронзо-
вым призером чемпионата 
мира.

Накануне нынешнего мат-
ча на берегах Невы наиболее 
злободневным был вопрос, 
сыграет ли полузащитник 
сборной Египта Мохамед Са-
лах в этой встрече.

Пока он на полях мундиаля 
не «светился», и поклонники 
сборной Египта небезосно-
вательно связывали свои на-
дежды именно с игрой 26-лет-
ней звезды английского «Ли-
верпуля». И все кому не лень 
пели ему дифирамбы, слов-
но он игрок с другой плане-
ты, способный в одиночку ре-
шить любую задачу.

Появление Салаха в стар-
товом составе, пусть и после 
длительной паузы в игровой 
практике, вызвало некоторую 
панику у футбольных болель-
щиков. Мол, выйдет Салах и 
набьет столько мячей, сколь-
ко нужно сборной Египта для 
победы.

Первый тайм матча оста-
вил немало вопросов, глав-
ный из которых: на какой ре-
зультат вышла играть сборная 
России? Задача была не про-
играть, а ничья сохраняла от-
личные шансы на выход из 
группы. И все же важнее бы-
ло побеждать, чтобы решить 
эту задачу за тур до окончания 
группового этапа.

Второй тайм расставил все 
по своим местам. Да, за Сала-
хом пришлось следить в оба, 
и ему удалось-таки забить, ре-
ализовав на 73-й минуте пе-
нальти, назначенный за на-
рушение против него. Лишь 
это да пара ударов по воротам 

– вот практически и все, что 
удалось создать суперталан-
тливому египтянину.

Главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов 
после победы был немного-
словен и, говоря о впечатле-
ниях от матча, распростра-
няться в комментариях не 
стал. «Впечатления хорошие, 
потому что мы решили зада-
чу. Что я сказал игрокам по-
сле первого тайма? Пусть это 
останется между нами, мы 
просто указали футболистам 
на некоторые моменты. Уста-
новка была: «Мы можем, мы 
хотим», и мы смогли это сде-
лать. Дальше летим в Москву, в 
Новогорск и готовимся к сле-
дующему матчу», – сказал Чер-
чесов в прямом эфире канала 
«Россия 1».

Во вторник Россия пере-
живала за сборную так, как 
давно того не делала. Татарс-
тан не остался в стороне, и в 
Казани уже в середине перво-
го тайма матча между сбор-
ными России и Египта даже 
пришлось закрыть вход на 
площадку фестиваля болель-
щиков. По словам первого за-
местителя руководителя ис-
полкома Казани Дамира Фат-
тахова, сделано это было ра-
ди безопасности посетителей.

«Площадка фан-феста рас-
считана максимально на 25 
тысяч человек. Когда она за-
полнилась до предела, было 
принято решение, исключи-
тельно ради безопасности лю-
дей, закрыть вход. Прошу бо-
лельщиков, жителей города и 
гостей, которые не смогли по-
пасть на фестиваль, с пони-
манием отнестись к этому. На 
внешнем периметре фан-зо-
ны зрители продолжали на-
блюдать за игрой. Ситуация 
была полностью под конт-
ролем. Чтобы зрители могли 
комфортно покинуть площад-
ку после завершения матча, 

были открыты и эвакуацион-
ные выходы», – заявил Дамир 
Фаттахов.

На чемпионате мира во 
вторник завершились матчи 
первого тура. 

В этот день в Казани за-
метно прибавилось футболь-
ных болельщиков, в основном 
из Ирана и Испании. Сбор-
ные этих стран с интервалом 
в пять часов прибыли в аэро-
порт, а вечером провели тре-
нировки на поле «Казань-аре-
ны» и обязательные пресс-
конференции.

Наставник сборной Ира-
на Карлуш Кейруш не сомне-
вался, что в среду его команда 
проведет хороший матч. «Нам 
предстоит непростая игра, ис-
панцы отлично контролиру-
ют мяч и играют непредсказу-
емо. Мы же должны действо-
вать как сплоченная команда, 
с оптимизмом выйти на по-
ле и постараться как можно 
больше владеть мячом. Мои 
игроки – бойцы, они способ-
ны на многое. У нас нет ни-
какого секретного оружия. 
Да, в сборной Испании мно-
го звезд, но полностью со-
вершенных игроков не быва-
ет. Футбол – единственная иг-
ра в мире, где одно решение 
может изменить исход матча. 
Нам нечего терять, мы хотим 
победить», – заявил главный 
тренер иранской команды.

У испанцев перед трени-
ровкой на вопросы журна-
листов ответили полузащит-
ник команды Андрес Иньеста 
и главный тренер Фернандо 
Йерро. «Матч против сборной 
Португалии был нелегким, он 
потребовал много энергии и 
усилий. Но мы уверены в сво-
ей игре, хотя этого недоста-
точно для побед. В матче с ко-
мандой Ирана будет сложно, 
но на чемпионатах мира лег-
ких игр не бывает», – считает 
Иньеста.
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Салах не помог…Салах не помог…
афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

24.06.18 Вс 18:00 «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+)..........
................................................................100-750 руб.
27.06.18 Ср 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
                            С ПОСТОРОННИМ» (12+) 100-750 руб.
28.06.18 Чт 18:00 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+).............. 
................................................................100-750 руб.

21 ИЮНЯ
1613 – венчание на царство 
Михаила Федоровича, родо-
начальника династии Рома-
новых.
1860 – в России учрежден 
институт судебных следова-
телей.
1941 – германские войска 
рано утром получили услов-
ный сигнал начать 22 ию-
ня боевые действия против 
СССР по плану «Барбарос-
са».
1950 – в Казанской госу-
дарственной консерватории 
состоялся первый выпуск 
музыкантов.
1998 – в Альметьевске от-
крылся мусульманский ре-
лигиозно-просветительский 
центр с молельным залом 
на 1200 человек.
2000 – в Казани открылся 
V Всероссийский фестиваль 
СМИ.
2008 – сборная России по 
футболу впервые в истории 
вышла в полуфинал чемпи-
оната Европы, выиграв у 
сборной Голландии – 3:1.
РОДИЛИСЬ:
Филипп Константино-
вич Пираев (1965), поэт, 
шахматист, перевел на рус-
ский язык текст Государст-
венного гимна Татарстана.
УМЕРЛИ:
Садри Салахович Ахун 
(1903–1990), скульптор, на-
родный художник Татарста-
на. Автор памятника Г.Тукаю 
в Казани. Председатель 
правления Союза художни-
ков ТАССР в 1940–1950 го-
дах.

22 ИЮНЯ
День памяти и скорби
1912 – роспуск третьей Го-
сударственной думы Рос-
сии.
1937 – в Казани возобно-
вил работу XI чрезвычайный 
съезд Советов Татарстана, 
обсудивший проект Консти-
туции республики.
1941 – началась героиче-
ская оборона Брестской 
крепости, длившаяся более 
месяца.
1960 – забил первый мощ-
ный фонтан нефти Шаимско-
го месторождения в Запад-
ной Сибири.
2016 – в Казани в сквере 
Славы открыт памятник со-
ветскому разведчику Рихар-
ду Зорге.
РОДИЛИСЬ:
Андрей Александрович 
Ощепков (1972), началь-
ник правового управления 
Госсовета РТ.
Владимир Борисович 
Чигишев (1953–2013), 
главный режиссер Казан-
ского государственного 
ТЮЗа.
Ринат Шамильевич 
Хайров (1964), депутат Гос-
думы России от Татарстана.
УМЕРЛИ:
Наталья Петровна Бех-
терева (1924–2008), ней-
рофизиолог, академик. 
Внучка великого ученого-
академика, уроженца Ела-
буги Владимира Бехтерева.
Вазил Салихович Мав-
ликов (1943–2015), стро-
итель КамАЗа, Герой Со-
циалистического Труда 
(Набережные Челны).

река времени

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России выражает глубокое соболезнование заведующему кафе-
дрой скорой медицинской помощи, медицины катастроф и мо-
билизационной подготовки здравоохранения Андрею Юрьеви-
чу Анисимову, его родным и близким в связи с кончиной матери

АНИСИМОВОЙ 
Ирины Николаевны.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан глубоко 
скорбит в связи с кончиной психиатра ФГБОУ ВО «Казанский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения РФ 

САХАРОВА 
Евгения Александровича 

и выражает искренние соболезнования его родным и близким. 
Друзья и коллеги навсегда сохранят о нем светлую память.

Республиканский совет Реги-
ональной общественной орга-
низации ветеранов (пенсио-
неров) Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким  в 
связи с кончиной  участника 
Великой Отечественной вой-
ны, председателя Общества  
инвалидов-ветеранов Респу-
блики Татарстан в 2000–2012 
гг.

КАМАЛОВА 
Агляма Камаловича. 

Правление Татпотребсоюза 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу кончины ветерана 
потребительской кооперации, 
бывшего члена совета Тат-
потребсоюза, участника Вели-
кой Отечественной войны 

КАМАЛОВА 
Агляма Камаловича. 

Коллектив Казанского госу-
дарственного медицинского 
университета глубоко скор-
бит и выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной  бывшего 
доцента кафедры медицин-
ской и общей психологии и 
педагогики  

САХАРОВА
Евгения Александровича.

Аппарат Президента Респу-
блики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование 
Олегу Витальевичу Глебо-
ву, заместителю руководи-
теля Аппарата Президента 
Республики Татарстан – ру-
ководителю секретариата 
Государственного Советника 
Республики Татарстан, в свя-
зи с кончиной отца

ГЛЕБОВА
Виталия Михайловича. 
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З А Д А Н И Е

Диплом о профессиональной переподготовке КФУ ДПП 
003787, выданный на имя Финогентовой Светланы Олегов-
ны 15.09.2015г., считать недействительным в связи с утерей.
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У
дивительное по ис-
кренности и исходя-
щей из каждой строч-

ки душевной боли письмо 
прислала на конкурс «Моя 
первая любовь» жительница 
Казани Юлия Кунаева. Как 
будто это две главы из ог-
ромного романа.

* * *
«Мы познакомились слу-

чайно, но эта встреча од-
нозначно была предопре-
делена на небесах… Не лю-
бить его было невозможно. 
В его имени были свет солн-
ца и счастье жизни. Таких 
не встречаешь дважды. Но 
было одно «но» – расстоя-
ние: мы жили в разных горо-
дах. Но город, который свел 
нас, я уже не забуду никогда, 
как и его пленительно карие 
глаза.

…Как волнительно было 
впервые лететь в неизвест-
ность и гадать в самолете: 
«А встретят меня или нет?» 
Должно быть, каждой де-
вушке приходилось это пе-
режить хоть раз: сорваться 
из родного города в роман-
тическом порыве на два вы-
ходных дня, чтобы просто 
обнять любимого, пожелать 
ему замечательного утра. 
И как бы хотелось, чтобы 
это утро не кончалось, как 
и прекрасный вечер, и не-
забываемая ночь. Но исто-
рия не терпит сослагатель-
ного наклонения, а жизнь – 
не «день сурка», чтобы по-
вторяться. 

Удивительно интерес-
ные и волнительные собы-
тия порой преподносит нам 
судьба, а также непостижи-
мые и ранящие сердце ис-
пытания. Вот ты держишь 
его за руку – такую сильную 
и горячую, а в какой-то миг 
ее уже нет, и ты вынуждена 
уехать. Я не могла остать-
ся, а он не мог отправиться 
со мной. Беспечность уле-
тучилась, безнадежно раз-
бившись об острые грани 
реальной жизни. Боже, как 
я ждала его предложения, 

мечтала о том, что восточ-
ный красавец украдет меня 
и мы будем счастливы вме-
сте – вдвоем, втроем, вчетве-
ром… А он говорил мне: «По-
живем – увидим». Но я не хо-
чу ждать, мне это нужно сей-
час. Сейчас и навсегда!

И мы расстались.
И вот больше никого нет 

рядом. Что мне остается? 
Только воспоминания. Вос-
поминания о звездах, отра-
жающихся в Москве-реке, 
о мощеных улочках старо-
го города и поребриках, по 
которым я шла, а он нежно 
и крепко держал меня за ру-
ку. И, конечно же, воспоми-
нания о нем – как об ангеле, 
спустившемся с небес и по-
дарившем мне счастье чув-
ства под названием Любовь.

С любимыми не расста-
вайтесь. Их потеря – нево-
сполнимая утрата. Будьте 
сильнее обстоятельств».

* * *
Простите, Юленька, что 

пришлось сократить ваше 
письмо до форматного раз-
мера. Спасибо за искрен-
ность.

Дорогие читатели, при-
глашаем и вас стать участ-
никами нашего конкур-
са. Напоминаем, что итоги 
подводятся ежемесячно, а 
победитель получает тради-
ционный приз – сертифи-
кат на день семейного от-
дыха в казанском аквапарке 
«Ривьера».

конкурс

Остались только Остались только 
воспоминания…воспоминания…

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с 

пометкой «На конкурс «Моя первая любовь». пометкой «На конкурс «Моя первая любовь». 
И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон 

и место жительства. Удачи!и место жительства. Удачи!
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ТАЙНОПИСЬ ОБМАНЩИК

ОСТРОВ-
МУЗЕЙ 

В КАРЕЛИИ

ПОЭТИЧЕСКОЕ 
СОЗВУЧИЕ

ВОСТОЧНЫЙ 
ВЕТЕР

ЕДИНОНА-
ЧАТИЕ В ПО-

ЭЗИИ

СОБРАНИЕ 
ЗВУКОЗАПИ-

СЕЙ

ИМЯ 
ЗЛАТОУСТА

ГОРОД – 
РОДИНА 
ПИЦЦЫ

СОСЕДСКАЯ 
РАЗБОРКА

«ОТЕЦ» 
ГЕОМЕТРИИ

ПРИВЕТСТ-
ВЕННЫЙ ВОЗ-

ГЛАС

ХОЗЯЮШКА 
В ВИГВАМЕ

ЧП В ГОРАХ ЖВАЧКА БЕЗ 
САХАРА

ХИТРЕЦ 
ИЗ «ЭДДЫ»

ЦЕРКОВНЫЙ 
ШТАТ

ЕГО СТОЛИЦА 
– БЕЙРУТ

ОРЕАДА ИЛИ 
НАЯДА

ДРЕВЕСНАЯ 
НИМФА

ПОДРОСТОК 
(УСТАР.)

ВЕЧНАЯ 
ТЕМА 

ДЛЯ БЕСЕДЫ

СОЙЕР, 
ПЛЕМЯННИК 
ТЕТИ ПОЛЛИ

«ЦАРЬ» 
У КОЧЕВНИ-

КОВ

МАТЕРИНСКОЕ 
ЛОНО ИКС, …, ЗЕТ ЛЖЕ-

СВЯТОША

СОЗВЕЗДИЕ 
С КАНОПУ-

СОМ

БЕЗБАШЕН-
НЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ

МОНУМЕН-
ТАЛЬНАЯ 
КАНТАТА

АРЕНДА 
СУДНА

ПЕВЕЦ …
АНТОНОВ

«ШИПОВАН-
НЫЙ» ЦВЕТОК

ПУТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ПО 
КОНФУЦИЮ

ПЕРЕБОР 
ВАРИАНТОВ

«КОМИКС» 
ПРО АНИКУ

ЮВЕЛИРНЫЙ 
УГОЛЬ

ЛЮБИМЫЙ 
СТИЛЬ 
АВТОРА

КАМЕР-… 
(ЧИН ПУШ-

КИНА)

БОЛГАРСКАЯ 
ЯСНОВИДЯ-

ЩАЯ

ЕШЬ МЕД, 
ДА ЕГО БЕРЕ-

ГИСЬ

«МАЛИНОВЫЙ 
… НА ЗАРЕ»

СЛУГА ПРИ 
ГОСПОДИНЕ

РОМАН 
О КНЯЗЕ 

МЫШКИНЕ

«НЕОТЕСАН-
НЫЙ» БРИЛ-

ЛИАНТ

ГИБРИД ПАРА ДЛЯ ЯН ИНДИЙСКИЙ 
ШТАТ

СВЕТОЧ 
ДЛЯ МОРЯКА

ОКАМЕНЕВ-
ШИЙ БОЖОК

ПОТАКАНИЕ 
ЧУЖИМ ЖЕЛА-

НИЯМ
СОРТ СЛИВ

… КАРДЕН ШТУРВАЛ

СОКОЛ, 
ОБОЖАЮЩИЙ 

РЫБУ

РИЖСКАЯ 
ЭКС-ВАЛЮТА

ФОРМА 
КОЛОБКА

МУЛЬТЯШНЫЙ 
ПАПАЙ

ОБОДОК 
НА ГОЛОВНОМ 

УБОРЕ

КРЕСТЬЯНИН 
С ЛИТОВКОЙ ДОМИК 

ЗА ГОРОДОМ

ПАЛЬТО 
МЕЩАНКИ

ФИЛЬМ 
ДЖЕЙМСА 
КЭМЕРОНА
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Куплю старинные иконы 
от 50 тысяч рублей 

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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