
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

ЧЕМПИОНАТ
МИРА
История фан-фестов История фан-фестов 
началась в 2002 году, началась в 2002 году, 
когда сборная Южной когда сборная Южной 
Кореи дошла Кореи дошла 
до полуфинала, до полуфинала, 
и жители Сеула и жители Сеула 
вышли на улицы.вышли на улицы.

О
н получил название 
Telstar Mechta. Мяч плей-
офф турнира напоминает 

Telstar-18, который команды 
используют на групповом эта-
пе турнира. Но он отличается 
от него цветовым оформлени-
ем. Полоски на белой основе 
мяча выполнены в красном, 
черном, сером и оранжевом 
цветах.
Напомним: матчи плей-офф чем-
пионата мира – 2018 начнутся 
30 июня.

факт

Жарко. И на улице, Жарко. И на улице, 
и на футбольном полеи на футбольном поле

2.07–8.07TV ПРОГРАММА
НА «МАТЧ-ТВ»

> СТР. 14

ФОРМУЛА-1.
СИЛЬВЕРСТОУН
Гонка Гонка 
в Великобритании в Великобритании 
пилотами любима пилотами любима 
за то, что здесь за то, что здесь 
найдется место найдется место 
для маневра, обгона и для маневра, обгона и 
напряженной борьбы.напряженной борьбы.

ПУТИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

> СТР. 15

СМОТРИМ
ВМЕСТЕ

> СТР. 17

ЕСТЬ
МНЕНИЕ

«Закат Запада, «Закат Запада, 
восход Востока». восход Востока». 
Что кроется за этой Что кроется за этой 
яркой метафорой? яркой метафорой? 
Об этом рассуждает Об этом рассуждает 
профессор Энгель профессор Энгель 

Тагиров.Тагиров.

В плей-офф сыграют 
другими мячами

Ж
арко… Знойно. Но, оказывается, восемь лет назад в 
последние дни июня в Татарстане было еще жарче – 
почти плюс 35 градусов. Да и пострадавших от солнеч-

ных и тепловых ударов в той же Казани сейчас гораздо мень-
ше, чем от гололеда зимой, – в понедельник в скорую помощь 
обратились «всего» 12 человек. Наверное, они не знали, где в 
городе спрятаться от зноя. Идите к фонтанам! 

Если не хватит смелости присоединиться к визжащей от 
восторга детворе, то можно ограничиться освежающими брыз-
гами и пропитанными водяной пылью дуновениями ветерка… 
Ну и остается только посочувствовать футболистам сборных 
Германии и Южной Кореи, которые вчера на «Казань-арене» в 
жаркой в прямом и переносном смысле обстановке бились за 
победу. Верх сенсационно взяла сборная Южной Кореи – 2:0! 
Чемпионат продолжается.

А что же дальше относительно погоды? Как рассказал, опи-
раясь на прогноз Гидрометцентра России, заведующий кафе-
дрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы 
Института экологии и природопользования КФУ профессор 
Юрий Переведенцев, сегодня днем будет по-прежнему жар-
ко и ясно – плюс 29, в пятницу – на три градуса ниже. Самой 
«холодной», по прогнозу профессора, будет ночь с пятницы на 
субботу: столбики термометров покажут 15 градусов, однако 
днем они снова поползут вверх. Так, в субботу, 30 июня, воздух 
днем прогреется до 26 градусов, ночью – до 17. В первый день 
июля прогнозируется плюс 28. Так что фонтаны, пляжи, водое-
мы по-прежнему актуальны! Как и игры мундиаля.
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взгляд  в  будущее

ЧЕТВЕРГ 28 июня 2018 года №90 (28472)

край родной

Рассказ о старин-
ном селе Кирби, 
затерявшемся 
среди бескрайних 
лугов в краю чис-
тых родников и 
прозрачных озер.
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«Хаерле» – 
значит «добрый»

теленеделя

Алан Диамбе-
ков – профес-
сиональный 
каскадер. Трюки 
в его исполнении 
зрители могли 
видеть в кассо-
вых голливудских 
блокбастерах.
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Не бывает 
легких трюков

Стартовала феде-
ральная стратеги-
ческая инициатива 
«Кадры будущего 
для регионов». О 
том, что планирует-
ся сделать, мы по-
говорили с Лейлой 
Фазлеевой.
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«Не надо 
недооценивать детей»

годы молодые

Президент Рустам 
Минниханов 
встретился в КФУ 
с победителями 
молодежных 
федеральных 
конкурсов.

стр. 2

Будущее 
в надежных руках

ФИФА и компания Аdidas представили официальный 
мяч плей-офф чемпионата мира – 2018 в России.
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С 
руководителем турец-
кой инвестиционно-
строительной компа-

нии «Япы энд Япы Инша-
ат» Зафером Йылдырымом 
встретился 26 июня в Доме 
Правительства Президент 
Рустам Минниханов. Об 
этом информирует пресс-
служба главы республики.

Компания образована в 
1974 году в Стамбуле. На се-
годняшний день она является 
одной из ведущих инвести-
ционно-строительных ком-
паний в Турции, реализую-
щей проекты городской и 
дорожной инфраструктуры, 
жилых комплексов, офис-
ных зданий, рекреационных 
зон и др.

Открывая встречу, Рустам 
Минниханов поздравил го-
стей с завершением прези-
дентских и парламентских 
выборов в Турции. По ито-
гам голосования президен-
том страны стал Реджеп Тай-
ип Эрдоган. «Президент Рос-
сии Владимир Путин поздра-
вил господина Эрдогана. Я 
считаю, очень важно, чтобы у 
руководителей наших стран 
были хорошие контакты. Это 
позволяет нам активно реа-
лизовывать совместные про-
екты», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов от-
метил динамичное развитие 
торгово-экономических от-
ношений между Татарстаном 
и Турцией. Так, по итогам 
прошлого года взаимный то-
варооборот вырос на 40 про-
центов.

Турция является одним из 
ведущих зарубежных парт-
неров Татарстана. Целый ряд 
турецких компаний реали-
зовал в республике свои ин-
вестиционные проекты. По 
словам Рустама Миннихано-
ва, на территории Татарстана 
успешно работают многие 
турецкие предприятия.

контакты
Товарооборот Товарооборот 
с Турцией растетс Турцией растет

Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
в здании Казанского 
федерального универ-
ситета встретился с 
победителями моло-
дежных федеральных 
конкурсов.

В
стреча была приурочена 
к Дню молодежи.

Еще ранним утром 
Рустам Минниханов опубли-
ковал на своей странице в 
Instagram видеопоздравление 
с Днем молодежи. В стенах 
КФУ Президент еще раз по-
здравил студентов, теперь уже 
лично, и поблагодарил за ак-
тивную жизненную позицию 
и поддержку республики на 
федеральных конкурсах.

До начала мероприятия 
Рустаму Минниханову расска-
зали о достижениях молодеж-
ных организаций республики. 
Так, члены молодежного пра-
вительства Татарстана приня-
ли участие в X съезде моло-

дежных правительств РФ. По 
итогам 2017 года молодежное 
правительство республики во-
шло в десятку лучших.

Наша делегация приняла 
участие в III Интеллектуаль-
ной олимпиаде Приволжско-
го федерального округа среди 
студентов. Сборная команда 
Татарстана заняла здесь пер-
вое место.

Кроме того, команда рес-
публики получила Гран-при 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая вес-
на», который проходил в мае 
в Ставрополе и объединил 
2700 студентов из 80 регионов 
страны.

– Вы – наше будущее. 
Молодежь должна быть ам-
бициозной, компетент-
ной, подготовленной. Мы 
гордимся, что вы этим 
критериям соответствуе-
те, видим и ценим успе-
хи, которых вы достигаете, 
возлагаем на вас огромные на-
дежды, – обратился к сту-
дентам Рустам Минниханов. 

Президент напомнил, что 
для работы с молодежью в Та-

тарстане теперь создано от-
дельное ведомство и назначен 
новый министр – Дамир Фат-
тахов, которого глава респуб-
лики охарактеризовал как ак-
тивного молодого специали-
ста.

Рустам Минниханов вру-
чил специалистам по рабо-
те с молодежью Благодарно-
сти Президента Республики 
Татарстан. После церемонии 
награждения представители 
молодежного актива респу-
блики ответили Президен-
ту памятными сувенирами: 
например, подарили фигур-
ку кота – символ «Студенче-
ской весны». Кроме того, за-
меститель председателя Рос-
сийского союза молодежи 
Владимир Селин вручил гла-
ве республики знак «За вер-
ность Российской студенче-
ской весне» и поблагодарил 
Президента за поддержку 
программы.

– Надеемся, что «Студен-
ческая весна» в Татарста-
не будет процветать и даль-
ше, – добавил Владимир Се-
лин.

годы  молодые

Будущее в надежных рукахБудущее в надежных руках

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Вчера состоялось оче-
редное годовое общее 
собрание акционеров 
ОАО «ТАИФ», в ходе ко-
торого были подведе-
ны итоги деятельности 
Группы компаний 
«ТАИФ» и акционер-
ного общества за 2017 
год. В собрании при-
нял участие Президент 
Рустам Минниханов.

О 
результатах деятель-
ности Группы компа-
ний «ТАИФ» и общест-

ва за отчетный год доложил 
генеральный директор ОАО 
«ТАИФ» Альберт Шигабутди-
нов. Он сообщил, что полу-
чен сальдированный доход, 
включая косвенные налоги, в 
сумме 687,1 млрд рублей. Вы-
ручка составила 593,4 млрд 
рублей.

По итогам прошло-
го года «ТАИФ» внес 52,6 
млрд рублей налоговых пла-

тежей и сборов в бюдже-
ты всех уровней и внебюд-
жетные фонды, в том числе 
в бюджет республики – око-
ло 17,6 млрд рублей. Общий 
объем инвестиций в строи-
тельство новых и модерни-
зацию действующих произ-
водственных мощностей за 
отчетный год составил 73,9 
млрд рублей. Были продол-
жены масштабные работы по 
улучшению экологической 
обстановки в республике.

Президент поблагода-
рил Альберта Шигабутдино-
ва за подробный анализ дея-
тельности Группы компаний 
«ТАИФ». Он подчеркнул, что 
ее предприятия представ-
ляют один из крупнейших 
нефтехимических центров 
страны. «Это более 40 тысяч 
работников, 20 процентов 
объема промышленной про-
дукции, производимой Татар-
станом, 12 процентов инве-
стиций Татарстана. Конечно 
же, «ТАИФ» является крупней-
шим налогоплательщиком», 

– добавил Президент.
Рустам Минниханов отме-

тил успешное развитие Груп-
пы компаний «ТАИФ»: «Реали-
зуются очень крупные проек-
ты. Это прежде всего глубокая 
переработка нефти, новый 
этиленовый комплекс, серь-
езная модернизация энерге-
тических мощностей, что го-
ворит о большой перспекти-
ве развития компании».

В то же время Президент 
выразил обеспокоенность 
изменениями налогового за-
конодательства. «Я понимаю, 
что оно может меняться, но 
это не должно ухудшать со-
стояние предприятий, кото-
рые должны развиваться и 
инвестировать. Если у них не 
будет маржи – они не смогут 
инвестировать, создавать но-
вые мощности и рабочие ме-
ста. Поэтому нам с руковод-
ством «ТАИФа» надо очень 
серьезно поработать по пер-
спективе. Нужно понимать, 
что каждый крупный про-
ект следует рассматривать на 

15–20 лет: как будет менять-
ся налоговое законодательст-
во, обеспечение сырьем, со-
стояние рынков. Финансо-
вая модель должна быть ста-
бильной», – заключил Рустам 
Минниханов.

Также на собрании были 
утверждены годовые отчет, 
бухгалтерская отчетность, в 
том числе о финансовых ре-
зультатах, распределение 
прибыли по результатам фи-
нансового 2017 года. Был из-
бран новый совет директо-
ров ОАО «ТАИФ».

На состоявшемся после 
собрания акционеров заседа-
нии нового совета директо-
ров по предложению Руста-
ма Минниханова его предсе-
дателем вновь избран первый 
заместитель генерального 
директора ОАО «ТАИФ» Рус-
тем Сультеев, подтвержде-
ны полномочия генерально-
го директора ОАО «ТАИФ» 
Альберта Шигабутдинова. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

«ТАИФ» подводит итоги и определяет перспективу«ТАИФ» подводит итоги и определяет перспективу
конструктивно

признание заслуг

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист 
Республики Татарстан» присвоено: Абдуллиной Гульнаре 
Асхатовне – судье Верховного суда Республики Татарстан; 
Насретдиновой Дияне Минзуфаровне – председателю 
судебного состава Верховного суда Республики Татарстан.

официально

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Национальный музей 
Татарстана в настоящее 
время работает без вы-
ходных дней и практи-
чески круглосуточно.

О
б этом в пресс-цент-
ре FIFA рассказала ге-
неральный директор 

Нацмузея Гульчачак Нази-
пова. «Это наш главный му-
зей, где можно узнать об 
истории, культуре, природе, 
народах Татарстана. И все 
это в одном месте», – отме-
тила она, поясняя, почему 
многие болельщики и го-
сти Казани в дни мундиаля 
выбирают именно это учре-
ждение для более близкого 
знакомства с регионом.
По словам Гульчачак Нази-
повой, посещаемость му-
зея в связи с проведением 
ЧМ-2018 резко увеличилась – 
с 1,5–3 тысяч человек до 8 ты-
сяч еженедельно.
В минувший понедельник 
здесь, в Гостином дворе на 
улице Кремлевской, прошла 
«Футбольная ночь в музее», в 
рамках которой посетители 
смогли принять участие в ча-
епитии по-татарски, увидеть 
выступление музыкальных 
ансамблей, поучаствовать в 
мастер-классах и историче-
ских играх.
Гендиректор напомнила, что 
на протяжении всего чемпи-
оната гости музея могут по-
сетить уникальную выставку 
«Татарстан – спортивная ре-
спублика». Среди экспонатов 

– награды футбольного клу-
ба «Рубин», Кубок Гагарина, 
награды команды «КАМАЗ-
Мастер» с ралли «Дакар», а 
также плакаты и докумен-
ты из отдела редких книг На-
учной библиотеки имени 
Н.И.Лобачевского КФУ.
«Даже сами футболисты были 
удивлены, какие интересные 
материалы имеются в наших 
фондах», – заметила генди-
ректор.
Кроме того, нынешним летом 
Нацмузей на постоянной ос-
нове проводит интерактивы, 
квесты и мастер-классы. Сами 
журналисты городского пресс-
центра смогли принять учас-
тие в некоторых из них.
В презентационной зоне со-
трудники музея Талия Ниг-
матуллина и Ольга Толпеги-
на провели мастер-классы по 
росписи керамики, деревян-
ных предметов и созданию 
тряпичной куклы. По случаю 
мундиаля мастерицы включи-
ли в работу предметы на фут-
больную тематику – напри-
мер, керамический медальон 
с волком Забивакой.
Также гостям пресс-цент-
ра представили часть интер-
активной программы «Руче-
ек Поволжья». Артисты в ко-
стюмах разных народов, 
населяющих обширный Волж-
ско-Камский регион, попри-
ветствовали собравшихся на 
разных языках, спели и про-
демонстрировали традицион-
ные народные танцы.
Гульчачак Назипова отме-
тила, что костюмы артистов 
аутентичны и основаны на ори-
гиналах из коллекций музея.

презентация

Слепить Забиваку 
своими руками

С 
управляющим партне-
ром немецкой инвес-
тиционной компании 

Wermuth Asset Management 
Йоханом Вермутом встре-
тился вчера в Казанском 
Кремле Президент Рустам 
Минниханов.
Компания специализирует-
ся на альтернативных ин-
вестиционных стратегиях в 
Европе, включая Россию.
Рустам Минниханов отметил 

позитивную динамику сотруд-
ничества между Татарстаном 
и Германией. 
Участники встречи обсудили 
вопросы деятельности Фонда 
чистых технологий, созданно-
го в республике в 2011 году 
и направленного на повыше-
ние энергоэффективности и 
экологической устойчивости 
республиканской экономики. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

Динамика сотрудничества – 
позитивная
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В город-
ском 
пресс-
цент-
ре FIFA 
сотрудни-
ки музея 
провели 
мастер-
классы.
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в парламенте У депутатов каникулы – У депутатов каникулы – 
та же работата же работа

ЕДИНОРОССЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

На пресс-конференции в 
стенах парламента об итогах 
работы депутатов-единорос-
сов в первом полугодии жур-
налистов проинформиро-
вал заместитель Председателя 
Госсовета, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Юрий 
Камалтынов.

Между депутатами Государ-
ственной Думы, Госсовета РТ 
и депутатским корпусом му-
ниципальных районов подпи-
сано соглашение, согласно ко-
торому наиболее актуальные 
вопросы социально-эконо-
мического развития страны, 
а также совершенствования 
федерального и республикан-
ского законодательств рас-
сматриваются сообща. Осо-
бое внимание в своей работе 
фракция уделяет реализации 
федеральных партийных про-
ектов. Напомним: в текущем 
году их тринадцать. Важной 
составляющей остается рабо-
та депутатов с гражданами. За 
5 месяцев 2018 года в общест-
венную приемную председа-
теля партии обратились 1029 
граждан. Наиболее частыми 
остаются вопросы предостав-
ления жилищно-коммуналь-
ных услуг (16,3%), социаль-
ного обеспечения населения 
(13,2%) и обеспечения жиль-
ем (11,7%).

Журналисты задали раз-
ные вопросы, в том числе по 
пенсионной реформе. Юрий 
Камалтынов сообщил: «Сей-

час наша задача в первую оче-
редь подготовить хороший 
аналитический материал. Не-
смотря на летние каникулы, 
работа в округах и закреплен-
ных территориях не отменя-
ется».

Заместитель Председате-
ля Госсовета высказался также 
по поводу разделения Мини-
стерства по делам молодежи 
и спорту на две самостоятель-
ные структуры. По его словам, 
в республике не хватало мощ-
ной системы аналитическо-
го сопровождения молодеж-
ной политики. Теперь мож-
но надеяться, что этот пробел 
устранен. Юрий Камалтынов 
поблагодарил журналистов 
за оперативное и всесторон-
нее освещение деятельности 
фракции, которое способст-
вует более открытому обще-
нию с избирателями.

О НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКАХ 
И ДОРОЖНЫХ 
НОВШЕСТВАХ

На прошедшем 21 июня 
заседании Госсовета депута-
ты рассмотрели и поддержа-
ли две законодательные ини-
циативы в Госдуму, касающи-
еся изменений федерального 
законодательства в части за-
купок товаров, работ, услуг, а 
также дорожной деятельнос-
ти.

Предлагаемые новшест-
ва в ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» по-

зволят прежде всего нивели-
ровать коррупционные схе-
мы, экономить бюджетные 
средства в ходе госзакупок, 
повысить ответственность 
участников закупочных про-
цедур. По мнению председа-
теля Комитета Госсовета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству Мара-
та Галеева, законодательная 
инициатива является прин-
ципиально важной для хо-
зяйствующих субъектов, если 
учесть, что недобросовест-
ные поставщики при условии 
принятия изменений в зако-
не могут лишиться своей ре-
путации. А для бизнеса это 
иногда хуже финансовых по-
терь… 

Вторая законодательная 
инициатива республиканско-
го парламента касается сни-
жения издержек предприятий 
– изготовителей грузовых ав-
томобилей по уплате админи-
стративных штрафов в счет 
возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным доро-
гам федерального значения, – 
грузовики добираются до по-
лигонов своим ходом. Разра-
ботчики считают, что данные 
законодательные новшества 
направлены как раз на сти-
мулирование предприятий, 
производящих новую автомо-
бильную технику.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
В Госсовете состоялась 

научно-практическая кон-
ференция «Вторая мировая 

война… 22 июня 1941 года: 
как это было?». Мероприятие 
организовала парламентская 
фракция КПРФ совместно с 
сотрудниками Музея Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Национально-
го музея РТ, Общества крае-
ведов республики. В конфе-
ренции приняли активное 
участие не только партийцы, 
но и представители научно-
го, студенческого, педагоги-
ческого сообществ, общест-
венных организаций, в том 
числе молодежных. Заседа-
ние открыл заслуженный 
деятель науки РТ, академик 
Альберт Бурханов. Участни-
ков и гостей конференции 
приветствовал лидер фрак-
ции КПРФ Хафиз Миргали-
мов. 

«Великая Отечественная 
война советского народа со-
ставляет один из самых боль-
ших разделов нашей исто-
рии, – сказал он. – В 1945 го-
ду Победу над фашистской 
Германией одержал много-
национальный советский на-
род. И это должно являться 
основой для изучения Вто-
рой мировой войны».

Всего в ходе конферен-
ции было представлено 15 
докладов. Основным вопро-
сом стало обсуждение по-
литической ситуации и рас-
становка сил накануне Вели-
кой Отечественной войны, 
а также актуальные вопросы 
сохранения исторической 
правды о тех событиях.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

удар стихии

Вчера в России 
отметили День 
молодежи.

В 
связи с этим в редак-
цию поступило по-
здравление с празд-

ником министра по делам 
молодежи РТ Дамира Фат-
тахова.
Обращаясь к молодым та-
тарстанцам, министр отме-
чает: «Яркие, энергичные, 
инициативные и талантли-
вые – именно вы, моло-
дежь, движущая сила каче-
ственных преобразований 
нашей республики. По-хо-
рошему дерзкие и смелые 
– именно вы создаете трен-
ды и открываете новые воз-
можности. Все начинается 
с вас, и именно благодаря 
вам ярким, актуальным и 
современным является Та-
тарстан.
Мы рады быть рядом, под-
держивать вас и помогать, 
чтобы вы могли найти се-
бя и стать по-настоящему 
счастливыми в родной ре-
спублике. Будьте смелы-
ми, открывая мир, и насла-
ждайтесь жизнью! Желаю 
вам вдохновения, здоро-
вья, любви и счастья!»

дата в календаре

Движущая 
сила 
преобразований

Д
ействительно, ветер, 
ливень и градины ве-
личиной с вишню об-

рушились на некоторые рай-
оны Казани. За сравнительно 
небольшой промежуток вре-
мени (около трех часов) вы-
пало 22 мм осадков, включая 
град, информирует kzn.ru. 
Как сообщила начальник 
отдела метеорологических 
прогнозов Гидрометцентра 
РТ Ирина Трущина, это со-
ставляет 30 процентов от 
месячной нормы осадков. Та-
кой дождь, по ее словам, ха-
рактерен для летнего време-
ни и выпадает при грозовой 
деятельности. Она также от-
метила неравномерное рас-
пределение осадков по рай-
онам города. Дождевая во-
да не успевала впитываться 
в почву и местами намыла 
грунт на проезжую часть. По 
данным комитета внешнего 
благоустройства исполкома 
Казани, для устранения по-

следствий ливня в вечернее 
и ночное время на уборку 
дорог вышли 32 подметаль-
но-уборочные машины и 60 
поливомоечных машин.

Кроме того, стихия оста-
вила свои следы и во дворах 
Казани: от жителей столи-
цы в адрес комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства 
поступили 23 обращения из-
за упавших во дворах круп-
ных веток и деревьев. Боль-
шая часть обращений при-
шлась на Приволжский и Со-
ветский районы. Кроме того, 
из 29 адресов поступили со-
общения о протечке кровель 
и неполадках в работе вну-
тренних и наружных водо-
сточных систем.

Но кто же мог предполо-
жить, что мощные порывы 
ветра станут причиной паде-
ния башенного крана, рух-
нувшего на частично заселен-
ный 18-этажный дом по про-
спекту Альберта Камалеева (на 

снимке). В результате кран по-
вредил два балкона на 14-м и 
15-м этажах, жильцы четырех 
пострадавших квартир бы-
ли эвакуированы, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Крановщик, которому уда-
лось самостоятельно выбрать-
ся из кабины и спуститься на 
землю, получил травмы лег-
кой степени тяжести. Других 
пострадавших, к счастью, нет.

А вот в селе Казаклар Тю-
лячинского района буквально 
через полчаса после инциден-
та в Казани сильный ветер со-
вершил настоящее преступле-
ние. С крыши фермы порыв 
ветра сорвал листовое желе-
зо, один лист кровли оборвал 
электропровода воздушной 
линии. Оголенные провода 
упали на ферму, в результа-
те чего от удара током поги-
бли 57 дойных коров. Их тела 
увезут на завод биологических 
отходов в Елабуге для утилиза-
ции.

Синоптики предупреждали…Синоптики предупреждали…
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Василий КУБАНСКИЙ
Еще в понедельник, 25 июня, Гидро-
метцентр РТ распространил 
предупреждение: «Во второй полови-
не дня и вечером 26 июня местами 
на территории Республики Татарстан 
ожидается гроза с кратковременным 
усилением ветра до 17–22 м/с, 
локально возможен град».

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

С
ледующий чемпионат ми-
ра по футболу, как извест-
но, пройдет в 2022 году в 

Катаре. Для того чтобы позна-
комиться с российским опы-
том проведения соревнований 
и заодно насладиться футболь-
ными матчами, в Россию при-
ехала делегация из государст-
ва Персидского залива. Нака-
нуне катарцы посетили и город-
ской пресс-центр FIFA в Казани.
Делегацию встретил заме-
ститель Премьер-министра – 
министр информатизации и 
связи Татарстана Роман Шай-
хутдинов, а традиционную экс-
курсию провела руководитель 
пресс-центра, первый заме-
ститель главы Республикан-
ского агентства по печати и 
массовым коммуникациям Эль-
вира Ахметова. Гостям проде-
монстрировали рабочую зону, 
оборудованную компьютера-
ми, зал для пресс-конференций, 
зону для пресс-подходов и кей-
теринг-зону. Отдельно расска-
зали о деятельности Таткни-
гоиздата и подарили книги об 
истории Татарстана. 
Представители Катара высо-
ко оценили уровень организа-
ции мундиаля в столице Татар-
стана. «Это лучший стадион, 
который мы когда-либо виде-

ли», – выразил мнение во вре-
мя осмотра «Казань-арены» 
представитель делегации За-
ид Мосави, член команды, ко-
торая будет готовить ЧМ-2022. 
Он отметил, что уже успел пооб-
щаться с некоторыми болель-
щиками и слышал от них толь-
ко положительные отзывы.
Для представителей офици-
альной делегации интересен 
не столько футбол, сколько ин-
фрастуктура. «Мы приехали в 
Казань, чтобы посмотреть, как 
нужно организовывать чемпи-
онат мира, и, надеюсь, лучшее 
применим в Катаре», – отметил 
Заид Мосави.
Он сообщил, что в настоящее 
время к мундиалю-2022 уже 
построен один стадион, еще 
два спортивных объекта пла-
нируют сдать в 2019 году. 
При этом Катар – страна не-
большая, поэтому расстояние 
между стадионами будет со-
ставлять всего около семи ки-
лометров.
Представитель иностранной 
делегации, пользуясь случаем, 
пригласил российских болель-
щиков на праздник футбола 
через четыре года и напомнил, 
что в его стране можно не толь-
ко следить за спортивными со-
стязаниями, но и отдохнуть, 
культурно и духовно обогати-
ться.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Ф
утбольное лето в России 
находится в стадии эк-
ватора. Однако даже по-

сле того, как матчи закончатся 
и чемпион мира будет опреде-
лен, инфраструктура мундиаля 
послужит нам еще долгие годы. 
В этом уверен депутат Госдумы 
РФ Айрат Фаррахов.
«Наследие этого крупного спор-
тивного события очень важно 
для того, чтобы наша страна по-
лучила толчок для дальнейше-
го развития, и мы смогли вы-
растить своих великих спорт-
сменов и вернуть былую славу 
нашему футболу», – отметил он 
на пресс-конференции в город-
ском пресс-центре FIFA в Каза-
ни.
Айрат Фаррахов подчеркнул, 
что чемпионат мира для Татар-
стана – это не только праздник 
футбола, но и возможность по-
казать инвестиционную при-
влекательность региона и 
заключить важнейшие согла-
шения о деловом сотрудниче-
стве. «В это время приезжает 
большое количество бизнес-
менов, которые успевают 
провести переговоры, позна-
комиться со спортивной ин-
фраструктурой. Безусловно, 
это внесет вклад в нашу эконо-
мику», – прокомментировал де-
путат Госдумы.
Поддержала его и руководи-
тель Дирекции парков и скве-
ров Казани Алсу Саетова, 
рассказавшая о том, как похо-
рошела столица. По ее словам, 
в Казани в настоящее время 
насчитывается около 140 зе-
леных зон и к чемпионату в них 
были подготовлены специаль-

ные объекты и многочислен-
ные акции.
Например, в детском парке 
«Континент» появились фут-
больные граффити, которые 
спикер назвала «самым инста-
грамным объектом парка». Об-
ширную программу также под-
готовили в зоне «Территория 
семьи» Центрального парка 
культуры и отдыха им. Горького.
«Здесь каждый день проходят 
различные встречи – спортив-
ные события, игры, футболь-
ные матчи между болельщика-
ми, зарядка, мастер-классы», 
– сообщила Алсу Саетова.
Кроме того, в парках прово-
дятся тематические меропри-
ятия, приуроченные к мат-
чам разных стран. Директор 
парков и скверов привела в 
пример «Вечер Испании» на 
территории Горкинско-Ометь-
евского леса.
«Мы готовили паэлью и угоща-
ли ею гостей всего парка, учили 
испанский язык, в первую оче-
редь футбольные кричалки», — 
рассказала Алсу Саетова.
Специально к чемпионату в Ка-
зани открыли набережную озе-
ра Нижний Кабан, хотя в закро-
мах Дирекции парков и скверов 
еще много интересных проек-
тов по ее реконструкции. Сего-
дня одной из самых интересных 
зон обновленной набережной 
является детская игровая пло-
щадка, которая представляет 
собой комплекс шлюзов и ме-
ханизмов для управления пото-
ками воды. В июле хотят запу-
стить плавучую сцену, в планах 
также – стеклянный купол с ин-
терактивным полом, рассказы-
вающим о системе каскадов на 
озере.

обмен опытом

Перенимая лучшее

пресс-центр

Вклад в нашу 
привлекательность
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Акционеры ПАО 
«Нижнекамскнеф-
техим» утвердили 
финансовые и 
хозяйственные 
итоги работы пред-
приятия в 2017 
году, а руководство 
компании озвучило 
близкие и вполне 
осязаемые планы 
развития. В годовом 
собрании акцио-
неров нефтехими-
ческого флагмана 
принял участие 
Президент Рустам 
Минниханов.

НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В последние годы ни од-
но собрание акционеров 
«НКНХ», которое неизменно 
проходит в присутствии пер-
вого лица республики, не об-
ходится без ожидаемых и за-
ранее планируемых произ-
водственных «сюрпризов». На 
этот раз им стал пуск в экс-
плуатацию нового производ-
ства изобутилена мощностью 
160 тысяч тонн в год, разме-
стившегося на заводе изопре-
на-мономера. Изобутилен – 
сырье для выпуска изопрена, 
основного компонента при 
производстве синтетических 
изопреновых и бутиловых 
каучуков. Для нижнекамских 
нефтехимиков это важная ве-
ха в реализации программы 
по наращиванию производ-
ства востребованного на ми-
ровых рынках изопренового 
каучука СКИ-3. Пуск изобути-
леновой установки позволит 
увеличить его выпуск на 50 
тысяч тонн в год и довести до 
330 тысяч тонн.

Как пояснил генеральный 
директор «НКНХ» Азат Бик-
мурзин, новое производство 
изобутилена – второй после 
ввода в эксплуатацию уста-
новки по выпуску формальде-
гида инвестиционный проект 
завода изопрена-мономера. В 
ближайшие месяцы ожидает-
ся и третий аккорд в череде 
инвестпроектов – пуск изо-

преновой установки.
– Новое производство – 

это современное оборудова-
ние, автоматика, – рассказал 
заместитель главного меха-
ника завода изопрена-моно-
мера ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Евгений Россиев, удос-
тоившийся в этот день бла-
годарности Президента РТ. 
– Раньше все регулировалось 
вручную, сейчас – компьюте-
ризировано. С новым обору-
дованием работать проще и 
интереснее.

Добрую традицию неф-
техимиков – открывать в ка-
нун собрания акционеров но-
вое производство – отметил 
в приветственном слове к за-
водчанам и Президент Рустам 
Минниханов. Он выразил бла-
годарность коллективу акцио-
нерного общества и вручил 
ряд наград федерального и 
республиканского значения 
особо отличившимся сотруд-
никам «Нижнекамскнефтехи-
ма».

ПЛАН 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

С основным докладом о 
финансовой и производст-
венной деятельности пред-
приятия по итогам 2017 го-
да выступил генеральный ди-
ректор компании Азат Бик-
мурзин.

– «Нижнекамскнефтехим» 
в 2017 году продолжил устой-
чивое развитие, улучшив про-
изводственные и экономиче-
ские показатели, – обозначил 
он основные итоги года.

В минувшем году, пояснил 
Азат Бикмурзин, предприя-
тием получены максималь-
ные объемы выработки клю-
чевых продуктов – каучуков 
и пластиков. Была выпуще-
на миллионная тонна гало-
бутилового каучука, четырех-
миллионная тонна изопрена, 
17-миллионная тонна этиле-
на. Производственный план 
перевыполнен, а индекс фи-
зического объема составил 
102,1 процента. По итогам 
2017 года рыночная капита-
лизация «НКНХ» составила 
около 90 млрд рублей.

Собственный капитал пред-
приятия насчитывает 131,9 
млрд рублей. Годовая выручка 
достигла 162,1 млрд рублей.

В прошлом году компа-
нией реализовано 702 тыся-
чи тонн синтетических ка-
учуков. Устойчивый спрос 
на нижнекамский каучук от-
ражается на доле экспорта 
предприятия: в общем объе-
ме продаж она составила 85 
процентов. Каучуки составля-
ют наибольшую долю выруч-
ки компании – 44 процента. 
Предприятие, отметил Азат 
Бикмурзин, сумело укрепить 
свои позиции на глобаль-
ном рынке каучуков, заклю-
чив новые долгосрочные со-
глашения с компаниями «Ми-
шлен» и «Пирелли».

Также Азат Бикмурзин 
остановился на экологиче-
ских и социальных аспек-
тах деятельности компании. 
Он напомнил, что на био-
логических очистных со-
оружениях предприятия про-
должается значимая для жи-
телей Нижнекамска рекон-
струкция узла механической 
очистки химзагрязненных 
стоков. Она будет завершена 
уже в текущем году. Также на 
2018 год приходится начало 
строительно-монтажных ра-
бот по прокладке коллекто-
ра химзагрязненных стоков 
протяженностью более 14 
км. Завершение этого проек-
та повысит надежность тран-
спортировки стоков от про-
мышленной зоны на биоло-
гические очистные сооруже-
ния.

Завершены работы по 
очистке от ила буферного 
пруда реки Тунгучи: за два года 
изъято около 37 тысяч кубо-
метров осадка. В прошедшем 
году предприятием сокращен 
объем сбрасываемых с произ-
водств сточных вод более чем 
на 5 млн кубометров. Образо-
вание отходов по сравнению 
с предыдущим годом сократи-
лось на 17 тысяч тонн, выбро-
сы в атмосферу уменьшились 
более чем на 1 тысячу тонн. 
Всего в 2017 году акционер-
ным обществом было выпол-
нено 96 природоохранных 
мероприятий на сумму более 
1 млрд рублей.

В различных учебных за-
ведениях без отрыва от про-
изводства в 2017 году обу-
чались 1038 сотрудников 
компании. На работу были 

приняты 300 выпускников 
профильных учебных заве-
дений. 

«НКНХ» завершил реали-
зацию программы дополни-
тельного жилищного строи-
тельства, которая была запу-
щена для работников группы 
компаний «ТАИФ». За три го-
да в ее рамках справили но-
воселье 1400 нефтехимиков. 
Кроме этого, 153 квартиры 
были получены работниками 
по программе социальной 
ипотеки.

В минувшем году на респу-
бликанские и городские со-
циальные программы акци-
онерным обществом направ-
лено более 806 млн рублей.

Красной нитью как в вы-
ступлении Азата Бикмур-
зина, так и других участни-
ков годового собрания ак-
ционеров прослеживалась 
главная на ближайший пе-
риод производственная за-
дача предприятия – реали-
зация проекта по строитель-
ству олефинового комплекса 
мощностью 600 тысяч тонн 
этилена (ЭП-600) в год. Ак-
ционеры «НКНХ» отдельным 
пунктом одобрили две круп-
ные сделки компании, до-
стигнутые в рамках Петер-
бургского международного 
экономического форума, – с 
компанией «Линде» на проек-
тирование и поставку обору-
дования для комплекса, а так-
же соглашение о подписании 
крупного кредитного догово-
ра на сумму свыше 800 млн 
евро с консорциумом из пя-
ти немецких банков. Еще од-
ним важным событием для 
обеспечения энергоресур-
сами нового олефинового 
комплекса стало подписание 
контракта с концерном «Си-
менс» на строительство па-
рогазовой установки мощно-
стью 495 мегаватт. Уже в ию-
ле текущего года планируется 
начать работы по подготовке 
строительной площадки.

О значимости комплекса 
ЭП-600 для «НКНХ» и эконо-
мики Татарстана красноре-
чиво свидетельствует следую-
щий факт: по окончании его 
строительства и ввода в экс-
плуатацию (он ожидается в 
2023 году) выручка и налого-
вые отчисления акционерно-

го общества увеличатся более 
чем в два раза!

ПЛАНЫ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Выступивший на собра-
нии глава Нижнекамского му-
ниципального района, мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин 
обозначил значимую связь 
«НКНХ» с реализацией боль-
шого числа городских проек-
тов, а также с поддержкой и 
развитием малого и среднего 
предпринимательства, мно-
гие представители которо-
го «завязаны» на переработке 
продуктов предприятий-ги-
гантов.

Чуть позже, на пресс-кон-
ференции, Айдару Метши-
ну был задан вопрос об ожи-
даниях, связанных с ремон-
том Соболековской дороги 
– крайне важной для Нижне-
камска артерии, связываю-
щей город с промышленной 
зоной. Глава Нижнекамского 
муниципального района по-
яснил, что принято решение 
о выделении на эти цели 150 
млн рублей из республикан-
ского бюджета и 300 млн ру-
блей – из бюджета «НКНХ». В 
текущем году работы по ре-
конструкции Соболековской 
трассы должны начаться.

На пресс-конференции 
прозвучала интересная ин-
формация из уст руководи-
телей акционерного общест-
ва. В частности, председатель 
совета директоров компании 
Руслан Шигабутдинов, отве-
чая на вопрос об импортоза-
мещении, рассказал, что ра-
бота в этом русле осуществ-
ляется в нескольких направ-
лениях. Первое – повышение 
качества продуктов, второе – 
расширение их линейки. Он 
назвал самые свежие произ-
водственные наработки неф-
техимиков. Это новая линейка 
линейного полиэтилена низ-
кой плотности и новые марки 
кабельного полиэтилена.

ИТОГИ ГОДА 
РАДУЮТ

Под занавес собрания сло-
во было предоставлено Пре-
зиденту Рустаму Миннихано-
ву. Глава республики в очеред-
ной раз обозначил серьезную 
значимость «Нижнекамск-

нефтехима» для экономики 
республики. Итоги минувше-
го года, по мнению Президен-
та, говорят о высоком каче-
стве продукции компании. В 
частности, производство эти-
лена достигло более 613 ты-
сяч тонн в год, и это рекорд-
ное значение.

– Сегодня во многом бла-
годаря таким предприятиям, 
как «Нижнекамскнефтехим», 
республика сохраняет поло-
жительную динамику темпов 
роста экономики, – считает 
Рустам Минниханов.

– На ближайшее десятиле-
тие основной точкой роста 
экономики республики будет 
оставаться нефтехимическая 
и нефтеперерабатывающая 
промышленность, – выразил 
уверенность Президент Та-
тарстана. – Этот приоритет 
отражен в Стратегии-2030. 
Наше главное природное до-
стояние – нефть – мы рас-
сматриваем прежде всего как 
ценное сырье для нефтехи-
мии.

Акционеры «Нижнекамск-
нефтехима» утвердили го-
довой отчет компании, из-
брали совет директоров и 
ревизионную комиссию, а 
также согласились с внесе-
нием изменений и дополне-
ний в устав компании и одо-
брили крупные сделки пред-
приятия. В составе совета 
директоров по сравнению с 
прошлым годом произош-
ло лишь одно изменение: 
его покинул заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«ТАИФ» по управлению и 
стратегическому развитию 
группы «Нижнекамскнефте-
хим» Владимир Бусыгин. За 
многолетнюю плодотвор-
ную работу и значительный 
вклад в развитие экономиче-
ского и промышленного по-
тенциала РТ он был награ-
жден орденом «Дуслык».

Первое заседание совета 
директоров в новом составе 
состоялось сразу же по завер-
шении годового собрания ак-
ционеров. Члены совета вновь 
избрали председателем Русла-
на Шигабутдинова и подтвер-
дили полномочия генераль-
ного директора ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Азата Бик-
мурзина.

Нефтехимия – точка роста экономикиНефтехимия – точка роста экономики

Олег ЛУКОШИН
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– Лейла Ринатовна, так что 
же представляет собой но-
вая стратегическая иници-
атива?

– Уже из названия понят-
но, что речь идет о подготов-
ке будущих кадров для регио-
на. Ведь мы сегодня должны 
мыслить не в категориях «за-
втра» и даже «послезавтра», а 
четко предполагать, что будет 
с трудоспособным населе-
нием через десять, двадцать, 
тридцать лет. Так что в гло-
бальном смысле эта инициа-
тива устремлена на решение 
задач будущего. Интересы 
юных татарстанцев сегодня 
– это перспективные направ-
ления развития республики в 
ближайшее время.

В текущем порядке ини-
циатива направлена на рабо-
ту с детьми, со школьниками 
от 14 до 17 лет, которые изна-
чально ориентированы и мо-
тивированы на развитие сво-
их регионов и на собствен-
ный профессиональный рост. 
Это профориентационная ра-
бота, которая носит не толь-
ко теоретический, но и при-
кладной характер. Подрост-
ки предлагают свои проекты 
в самых разных сферах, и их 
учат реализовывать эти проек-
ты от начала и до конца. Это 
воспитывает очень много ка-
честв, например лидерские, о 
необходимости формирова-
ния которых мы все время го-
ворим. Воспитывается умение 
создавать команду и, что нема-
ловажно, действовать в коман-
де – это колоссальный навык, 
повышающий конкурентоспо-
собность. 

Очень важно, что детям 
прививается проектное мыш-
ление. Освоение проектных 
технологий обеспечит фор-
мирование жизненно важных 
навыков, необходимых от-
нюдь не только в профессио-
нальной сфере.

Еще один важный момент: 
в проекте развивается и так на-
зываемый институт наставни-
чества. За ребенком закрепля-
ются высококвалифицирован-

ный наставник и специалист-
тьютор. Объединяя их усилия, 
мы получаем синергетический 
эффект, когда один плюс один 
плюс один – это не только три, 
а может быть и четыре, и пять, 
потому что в процессе взаи-
модействия появляются новые 
идеи, и проект прирастает но-
выми результатами. 
– Если мы говорим о том, 
что это федеральная ини-
циатива, значит, она про-
ходит по всей России?

– Не все регионы вошли 
в проект. Помимо Татарста-
на, еще Московская, Тульская, 
Тюменская, Ульяновская и Ни-
жегородская области, Перм-
ский край. Наш Президент Ру-
стам Нургалиевич Минниха-
нов инициативу однозначно 
поддержал. Был организован 
конкурс, на отборочный тур 
заявились 577 участников со 
своими проектами, 186 из них 
отобраны для дальнейшего 
участия. Сейчас мы готовим-
ся провести школу для тьюто-
ров, потом пройдет обучение 
подростков в лагере «Дуслык», 
в середине августа планиру-
ется обучение наставников. 
С сентября по февраль сле-
дующего года под руководст-
вом наставников и тьюторов 
школьники будут уже полу-
чать опыт проектной деятель-
ности, посещать обязательные 
элективные курсы, стажиро-
ваться, готовить свои проек-
ты к реализации. На федераль-
ном уровне будут отбираться 
те проекты, которые покажут-
ся членам комиссии наиболее 
интересными по итогам их 
реализации. Победители от-
правятся в «Артек». Но не толь-
ко отдыхать, а еще и продол-
жать обучение.
– О каких вообще проектах 
идет речь? Что предлагали 
школьники, проходя кон-
курсный отбор?

– Мне самой было любо-
пытно, какие идеи они пред-
лагают. Интересы очень раз-
нообразны. Много было зая-
вок экологического характера. 
Значит, у нас экологическое 

воспитание в школах ведется 
правильно, родители и учи-
теля сумели привить детям 
мысль о необходимости бе-
режного отношения к приро-
де, родной земле. Это очень 
радует.

Следующий момент, ко-
торый тоже порадовал: ряд 
проектов подразумевает ра-
боту по формированию сре-
ды обитания человека, но уже 
не с точки зрения экологии, а 
в парадигме развития город-
ских пространств – например, 
многофункциональных пло-
щадок, которые позволят ни 
много ни мало сформировать 
привычку к здоровому образу 
жизни. 

Детей интересуют и вопро-
сы языковой политики: есть 
проекты, направленные на 
сохранение языков и родной 
культуры народов, прожива-
ющих на территории респу-
блики. 

Имеются проекты, посвя-
щенные проблемам мигран-
тов. Мы наивно полагаем, что 
детей не интересуют такие се-
рьезные темы. А это не так. Да и 
вообще, если посмотреть заяв-
ки, тут и экология рек, и облик 
городов, проблемы историче-
ской грамотности, внутренне-
го туризма, профориентации 
школьников, профилактики 
правонарушений… Очень мне 
понравился проект, где гово-
рится о подготовке школьни-
ков к сельскохозяйственному 
труду. Вообще, я как педагог 
была приятно поражена тем, 
что предлагают ребята. У нас 
невероятно талантливые дети, 
которые в большинстве своем 
готовы и хотят полноправно 
участвовать во взрослой жиз-
ни. Мы их обычно от этого ог-

раждаем, а данная инициатива 
даст нам возможность послу-
шать и услышать детей. 
– Вы упомянули о сельской 
тематике – то есть сельские 
школьники тоже попали в 
эту программу?

– Да. Участвовать в конкур-
се может абсолютно любой 
ребенок. Проекты подразуме-
вают развитие любых терри-
торий, без деления на город 
и сельскую местность. Циф-
ровое пространство стирает 
границы. Мы почему-то очень 
пугаемся современного ин-
формационного пространст-
ва, а ведь это наш союзник. И 
мы видим, что с помощью тех 
же самых соцсетей ребята мо-
гут быстро собрать виртуаль-
ную команду, в которой один 
участник может быть из Каза-
ни, другой из Лениногорска, 
а третий из Бавлов. И к этому 
нужно стремиться, пример то-
му – современные «взрослые» 
команды, объединяющие спе-
циалистов разного уровня со 
всего мира. 
– Кто выступает в роли тью-
торов и наставников?

– И руководители управ-
ленческого звена, и предста-
вители предприятий. В каче-
стве тьюторов выступают в 
том числе студенты. Все зави-
сит от того, в какой сфере бу-
дут реализовываться проекты. 
Если это экологическое право, 
к примеру, понятно, что это 
связано с деятельностью при-
родоохранной прокуратуры, 
может, Минлесхоза. Если это 
касается автомобилестроения, 
то тут, конечно, подключают-

ся соответствующие предпри-
ятия. Мигранты – это межве-
домственная история между 
МВД, Минсоцзащиты и реги-
онами. И мы обязаны будем в 
каждом случае подобрать со-
ответствующего наставника. 
Конечно, наставники долж-
ны хотеть работать с детьми, 
потому что развивать ребен-
ка можно, только когда ты сам 
горишь своим делом.
– Есть те, кто хочет?

– Безусловно. Людей, кото-
рые болеют за свое дело, у нас 
большое количество.
– В республике принята 
программа поддержки та-
лантов, действует мно-
жество программ, рас-
считанных на молодые 
дарования, есть даже Уни-
верситет талантов. В чем 
принципиальное новше-
ство именно этой инициа-
тивы?

– Не надо искать здесь 
принципиальных новшеств, 
надо искать совокупность. Со-
вокупность ряда проектов да-

ет возможность работать с 
разномотивированными деть-
ми. К примеру, программа «Ал-
гарыш» рассчитана на студен-
тов. А в «Кадрах» ты можешь 
не быть студентом. Это разные 
целевые аудитории. Поэтому я 
бы не стала говорить, что эти 
проекты подменяют или взаи-
мозаменяют друг друга. В кон-
це концов, любые проекты по 
работе с детьми хороши. Под-
ростки общаются, приобрета-
ют коммуникативные навыки, 
формируется их мышление. 
Кстати, Университет талантов 
тоже подключился к данной 
работе. 
– Чего ждать республике от 
этой стратегической ини-
циативы?

– Конкретных реализо-
ванных проектов, решающих 
те или иные проблемы в сфе-
рах экологии, миграции, здо-
ровья, языковой политики… 
Ждем юных специалистов в 
каждой сфере, которые по-
том осмысленно и осознан-
но выберут профессию. Ждем 
людей, обладающих проект-
ным, критическим и систем-
ным мышлением. Ждем сфор-
мированные детские команды, 
которые потом смогут нести 
проектную культуру в свою 
подростковую среду, да и в 
свое будущее. 
– Наверняка при реализа-
ции нужно будет подклю-
чать «взрослые» структу-
ры…

– Конечно, но ряд проек-
тов дети смогут реализовать 
и сами. Мы очень недооцени-
ваем способности наших де-
тей в реализации тех идей, ко-
торые им важны и интересны. 
Они могут так прекрасно объ-
единить усилия! Многие ста-
новятся инициаторами волон-
терских, добровольческих на-
чинаний и часто даже нас не 
спрашивают, и иногда лучше 
им не мешать. 
– А получат ли они потом 
какие-то преференции 
при поступлении в вуз?

– Законодательством это 
пока не предусмотрено. Но ву-
зы сами могут давать какие-
то преференции, связанные 
с портфолио абитуриента. И, 
возможно, если проект об-
ретет ту силу, на которую мы 
рассчитываем, то в перспекти-
ве это будет учитываться.
– Что, на ваш взгляд, долж-
на сделать республика, 
чтобы талантливая моло-
дежь со всеми этими про-
ектными навыками потом 
от нас не уехала? 

– Речь ведь изначально 
идет о проектах, направлен-
ных на развитие именно реги-
она. И когда ты в своем реги-
оне так много сделал, вложил 
душу, у тебя тут есть друзья, ко-
манда, то и уезжать-то никуда 
не надо. 

А впрочем, если кто-то из 
этих подростков затем сможет 
выйти на новый, мировой уро-
вень, это тоже значимо и важ-
но.

Лейла Фазлеева:Лейла Фазлеева: 
«Не надо недооценивать «Не надо недооценивать 
наших детей»наших детей»
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Мы наивно полагаем, что детей не ин-
тересуют серьезные темы. А это не 
так. У нас невероятно талантливые де-
ти, которые в большинстве своем го-
товы и хотят полноправно участвовать 
во взрослой жизни

В апреле этого года стартовала 
федеральная стратегическая 
инициатива «Кадры будущего 
для регионов», цель которой – 
сформировать из талантливых 
и мотивированных подростков 
и их наставников лидерские 
команды, которые смогут рабо-
тать на развитие региона. Татар-
стан активно включился в этот 
проект. О том, что планируется 
сделать в рамках инициативы, 
какую пользу она должна прине-
сти республике и нашей молоде-
жи, мы говорили с заместителем 
Премьер-министра Татарстана 
Лейлой Фазлеевой.

«Фламинго» 
следит 
за чистотой

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
В рамках обслуживания 
чемпионата мира по 
футболу – 2018 экологи 
провели очередной 
мониторинг качества 
воды в Казанке и Волге, 
участвовать в котором 
пригласили журнали-
стов. Специалисты также 
проверили источники 
сброса – предприятия, 
которые «поставляют» 
сточные воды в водо емы 
после очистки. 

«Н
аша задача, чтобы 
водные объекты, 
как и воздух в Ка-

зани, были чистыми, чтобы 
жители и гости столицы оста-
лись довольны, – отметил 
заместитель министра эко-
логии и природных ресур-
сов Фаяз Шакиров. – Око-
ло стадиона «Казань-арена» 
проводится еже дневный от-
бор проб воды, с источников 
сброса – еженедельный от-
бор, а на Волге – в соответ-
ствии с планом-графиком. 
Кроме того, в рамках чемпи-
оната мира в Казани и близ-
лежащих районах ведется 
регулярный мониторинг ат-
мосферного воздуха с помо-
щью пяти передвижных ла-
бораторий».
В тот день Казанку обследо-
вали на катере КС-701, а на 
Волгу выехало патрульное 
судно «Фламинго» – судовой 
природоохранный эколо-
го-аналитический комплекс 
«Волга-М». Он оснащен уни-
кальной системой, которая 
позволяет в режиме реаль-
ного времени контролиро-
вать количество загрязняю-
щих веществ, поступающих 
со сточными водами комму-
нальных и промышленных 
предприятий. 
«Специальное оборудова-
ние, а именно преобразо-
ватель гидрофизикохими-
ческих показателей воды, 
погружается в нее, и в ре-
жиме реального времени 
определяются содержание 
растворенного в воде кисло-
рода, ее удельная электро-
проводность, температура, 
кислотность и окислитель-
но-восстановительный по-
тенциал, – рассказал за-
меститель начальника 
Центральной специализиро-
ванной инспекции аналити-
ческого контроля Минэко-
логии РТ Андрей Бодяжин. 
– Система передает данные 
в бортовой компьютер, за-
тем проводится анализ на 
содержание в воде хлори-
дов, фосфатов, сульфатов, 
нитратов, поверхностно ак-
тивных веществ и раство-
ренных нефтепродуктов». 
Результаты мониторинга ка-
чества воды радуют – анали-
зы показали, что превыше-
ний предельно допустимых 
концентраций вредных ве-
ществ в акваториях Казанки 
и Волги нет. 

экология
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Ипотечные заемщики Ипотечные заемщики 
молодеютмолодеют

Сейчас продолжается рост жилищного 
кредитования, который начался в 2017 го-
ду. По прогнозам ДОМ.РФ1, до конца года в 
России будет выдано 1,3–1,4 млн ипотеч-
ных кредитов на сумму около 2,5–2,7 трлн 
рублей. Высокий спрос на ипотеку связан, 
во-первых, с низким уровнем инфляции, 
а, во-вторых, с падением ключевой ставки. 
Падение достаточно значительное, что 
привело к снижению процентных ста-
вок во всех банках и увеличению спро-
са на ипотечное кредитование. Сейчас на 
ипотеку приходится 60 процентов от всех 
сделок с недвижимостью. 

Ипотека с каждым годом «молодеет», 
что связано с увеличением ее доступно-
сти. В апреле этого года в Банке «Аверс» 
начала действовать ипотека с государст-
венной поддержкой. По этой программе 
улучшить жилищные условия могут се-
мьи, в которых родятся второй и третий 
ребенок, начиная с 2018 года по 2022 год. 
Что немаловажно, молодые родители в ка-
честве первоначального взноса могут ис-
пользовать средства материнского капи-
тала, что уменьшает ежемесячную финан-
совую нагрузку на семью.

Рефинансирование Рефинансирование 
ипотеки, или Как ипотеки, или Как 
уменьшить переплату уменьшить переплату 

Многие российские банки отмеча-
ют тренд на снижение продуктов по ре-
финансированию, что связано с тем, что 
сейчас снижаются процентные ставки по 

действующим ипотечным программам. 
Тем не менее в Банке «Аверс» продолжают 
действовать программы рефинансирова-
ния кредитов. Большой популярностью 
продолжает пользоваться программа «Пе-
резагрузка 2.0», по которой можно рефи-
нансировать ранее полученный кредит на 
более выгодных условиях – снизить про-
центную ставку, изменить размер ежеме-
сячных платежей, срок кредитования или 
состав заемщиков. Это один из самых по-
пулярных продуктов на протяжении дли-
тельного времени, и с ним Банк «Аверс» 
конкурирует с федеральными банками.

Клиентам предлагают снизить про-
центную ставку по ипотеке до 9,25 про-
цента годовых, а для сотрудников группы 
компаний «ТАИФ» – до 9 процентов годо-
вых. При этом сумма кредита может варь-
ироваться от 500 тыс. до 15 млн рублей со 
сроком погашения 20 лет. Указанные про-
центные ставки действуют при присоеди-
нении к программе добровольного стра-
хования жизни и страхования риска ут-
раты права собственности на объект не-
движимости. При отказе от всех видов 
страхования процентная ставка увеличи-
вается на 1 процент годовых.

От земельного участкаОт земельного участка
до квартиры до квартиры 

Банк предлагает ипотечные продук-
ты со ставкой от 9 до 9,25 процента для 
всех категорий клиентов. В базовой ли-
нейке предусмотрена возможность при-
обретения различных видов объектов не-
движимости – от земельного участка, дач-
ного домика, гаража, комнаты до кварти-
ры или индивидуального дома. Клиенты 
могут купить как строящееся жилье, так и 

готовое, а также получить денежные сред-
ства на индивидуальное строительство и 
ремонт имеющейся недвижимости. Сум-
ма кредита может составлять от 300 тыс. 
рублей до 15 млн. Срок кредитования – от 
1 года до 30 лет. Чтобы получить мини-
мальную процентную ставку на весь пе-
риод ипотечного кредита, необходимо 
оформление добровольного страхования 
жизни и страхования риска утраты пра-
ва собственности на объект недвижимо-
сти. При отказе от всех видов страхования 
процентная ставка увеличивается всего на 
1 процент годовых.

Особенно популярны такие продукты, 
как «Приоритет» и «Квадраты счастья», ко-
торые связаны с покупкой объектов не-
движимости на первичном и вторичном 
рынках, а также корпоративная ипотеч-
ная программа, которая позволяет сотруд-
никам группы компаний «ТАИФ» прио-
брести жилье у Государственного жилищ-
ного фонда при Президенте Республики 
Татарстан.

Трендовое снижение Трендовое снижение 
ставок по розничным ставок по розничным 
кредитам кредитам 

В июне Банк «Аверс» снизил ставки по 
розничным кредитам. В среднем по по-
требительским кредитам ставки были 
снижены на 1 процентный пункт, а по ря-
ду ипотечных программ – на 0,5 процент-
ного пункта. Банк сохранил для клиентов 
все преимущества своих программ креди-
тования, включая индивидуальный под-
ход в принятии решения по кредиту. Сни-
жение ставок актуально для многих кли-
ентов в решении жилищного вопроса и 
летом, когда планируются затраты на от-
пуска и ремонты. Теперь оформить потре-

бительский кредит в Банке «Аверс» можно 
по ставке от 11 до 17,5 процента годовых. 
Процентная ставка зависит от ряда фак-
торов – доходов клиента, его кредитной 
истории, обеспечения и т.д. Сумма креди-
та может быть от 50 тыс. рублей до 5 млн 
рублей, а срок кредитования – от 1 года 
до 5 лет. Кроме того, по программе «Пора 
действовать» можно оформить кредит на 
любые цели под залог недвижимости и на 
срок до 20 лет.

Особая ипотека Особая ипотека 
на приобретение на приобретение 
парковочных мест парковочных мест 

В Банке «Аверс» продолжает действо-
вать ипотечная программа «Особая ипо-
тека», по которой можно купить парко-
вочное место и нежилое помещение на 
проспекте Победы в ЖК «Флагман». Это 
три высотных дома комфорт-класса с 
крытой парковкой и развитой инфра-
структурой. Кредит от 100 тыс. до 15 млн 
рублей можно получить на срок до 15 лет. 
Процентная ставка варьируется от 7,9 до 
8,4 процента годовых – это очень низкая 
процентная ставка, которая действует до-
вольно длительное время. Минимальный 
первоначальный взнос составляет 10 
процентов, что тоже ниже, чем по всем 
ипотечным программам. Благодаря та-
ким выгодным условиям многие клиенты 
смогли приобрести парковочные места в 
этом жилищном комплексе.

Подробную информацию об усло-
виях кредитования можно узнать в 
офисах банка, на сайте aversbank.ru 
или по телефону 8-800-700-43-21 (зво-
нок по России бесплатно). 

ООО Банк «Аверс». 
Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

«Молодые родители в качестве первоначального взноса «Молодые родители в качестве первоначального взноса 
могут использовать средства материнского капитала»могут использовать средства материнского капитала»

Низкие ставки на ипо-
течные кредиты увели-
чивают рост рынка жи-
лищного кредитования. 
Сейчас взять ипотеку 
в Банке «Аверс» можно 
под 9,0 процентов, но, 
по прогнозам анали-
тиков, вскоре процент-
ная ставка может про-
должить снижение. Что 
ждать от рынка ипотеч-
ного кредитования, ка-
кие условия предлага-
ет Банк «Аверс» по роз-
ничным кредитам – в 
нашей сегодняшней пу-
бликации.

1 Единый институт развития в жилищной сфере
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

А
лан Диамбеков состо-
ит в Гильдии актеров 
Америки с 1999 года, 

в Профессиональной ассо-
циации каскадеров США чи-
слится с 2001-го. Он – мас-
тер восточных единоборств. 
Свой путь в кинематографе 
начал с российского сери-
ала «Графиня де Монсоро». 
На съемках его заметил аме-
риканский продюсер и при-
гласил в Лос-Анджелес. Алан 
много лет живет в Америке, 
окончил Академию театра и 
кино Ли Страсберга в Лос-
Анджелесе.
– Алан, когда вы перееха-
ли жить в Лос-Анджелес, 
он вас впечатлил или ра-
зочаровал?

– Мне повезло – этот го-
род встретил меня доброже-
лательно. В Лос-Анджелесе 
большое русскоязычное со-
общество. Мне, например, 
сразу стал помогать актер 
Олег Видов. Он меня знако-
мил с продюсерами, давал 
контакты в агентстве.

Чтобы попасть в голли-
вудскую индустрию, мне 
пришлось пройти долгий 
путь. Я развозил пиццу, под-
рабатывал охранником у 
разных звезд. Потом друзья 
помогли мне устроиться в 
рекламу, и я довольно много 
работал в этом бизнесе.
– Тяжело было пробиться 
в знаменитые блокбасте-
ры?

– В Голливуд вообще 
пробиться не так-то про-
сто. Сначала надо попасть 
в гильдию актеров, потому 
что, если ты не член проф-
союза, не сможешь попасть 
в картину. Мне повезло: по-
сле трех рекламных проек-
тов ко мне пришло пригла-
шение вступить в гильдию. 

После уже я нашел хороше-
го агента. Кстати, сделать 
это тоже не так-то просто.
– А если самому штурмо-
вать студии, продюсеров?

– Знаете, в Голливуде так 
не принято. Без агента мож-
но потратить много лет на 
то, чтобы пробиться. Од-
нажды я сидел на студии 
«Юниверсал» и видел, как 
тележками привозили сце-
нарии неизвестных авторов. 
Их даже никто не читает, 
сразу выкидывают в мусор-
ку! Там просматривают ру-
кописи или известных сце-
наристов, или только по ре-
комендации агентов. Если 
кто-то пробился без агента 
– это сумасшедшая удача!
– С кем из известных гол-
ливудских актеров вы 
близко общались или под-
ружились?

– Общался с Орландо 
Блумом, с Сандрой Буллок. 
С ними мы вместе работали 
на проектах, где я ставил ка-
скадерские трюки и снимал-
ся. По работе часто общался 
с Эриком Робертсом, с Дже-
ки Чаном. И даже удалось 
познакомиться с Арнольдом 
Шварценеггером и Сильвес-
тром Сталлоне. Когда сни-
мался в трех частях «Пира-
тов Карибского моря», есте-

ственно, общался с Джонни 
Деппом.
– А в России вас приглаша-
ют работать?

– Да. Недавно принимал 
участие в пилотной вер-
сии комедийного сериала 
для ТНТ. Также недалеко от 
Сергиева Посада мы от-
крыли конюшню, учим мо-
лодежь ездить на лошадях. 
Возрождаем традиции ка-
зачества и куем професси-
ональные кадры для отече-
ственного кино. Наши на-
ездники принимали участие 
в картине «Легенда о Колов-
рате».
– В последнее время все 
больше актеров стремят-
ся самостоятельно выпол-
нять опасные трюки, без 
каскадеров. Если трюк 
легкий, как считаете, это 
можно?

– Не бывает легких трю-
ков. Любое, даже самое лег-
кое падение чревато слож-
ной травмой, после чего ар-
тист может на всю жизнь 
остаться инвалидом. У ме-
ня, слава богу, никогда ни-
чего не случалось, хотя трю-
ки были сложные, одно горе-
ние в кадре чего стоит. А вот 
у моих друзей-постановщи-
ков были случаи, когда лю-
ди гибли.

– Как считаете, что самое 
важное во время съемок?

– Это съемочная груп-
па. Она – как маленькая се-
мья на определенный пери-
од жизни. Еще до отъезда в 
США мне посчастливилось 
поработать актером и ка-
скадером в сериале «Графи-
ня де Монсоро». Такой друж-
ной, сплоченной «кинош-
ной семьи» больше никог-
да не встречал, настолько 
мы тогда были близки по ду-
ху. Бывает, во время съемок 
влюбляются, женятся, и есть 
примеры, когда люди оста-
ются вместе на всю жизнь. У 
меня, к сожалению, этого не 
случилось.
– Вы столько лет живете в 
Америке – и не случилось?

– С американками очень 
интересно, но у них совер-
шенно другой менталитет. 
У нас не совпадает мирово-
сприятие, они более эман-
сипированы, самодостаточ-
ны. До тридцати пяти лет 
американки, как правило, не 
задумываются о семье, за-
нимаются учебой и карье-
рой. Ближе к сорока вступа-
ют в брак и ищут в муже не 
спонсора, а соратника. Рос-
сийские девушки чаще все-
го ищут богатых. Американ-
ки в мужчине ищут прежде 
всего надежного друга, а не 
«толстый кошелек». Мне та-
кой подход нравится, но 
пока не срослось. И потом, 
с каскадером жить труд-
но – постоянный стресс, 
нервы.
– Скажите, что больше все-
го вас удивило в Голливу-
де?

– Когда я только в Аме-
рике начал сниматься, ме-
ня все удивляло. И высокие 
технологии, от которых мы 
безнадежно отстали, и уни-
кальное мастерство практи-
чески всех специалистов 
киностудий. Так что мож-
но сказать, в Голливуде глав-
ное качество – профессио-
нализм.
– В каких еще новых поста-
новках можно увидеть ва-
ши трюки? 

– Недавно ездил в Кам-
боджу на съемки второй и 
третьей части «Аватара». Го-
ворить об этом не буду, надо 
смотреть фильм.

творческая личность

Не бывает легких трюковНе бывает легких трюков
А

мериканский писатель 
и сценарист Джордж 
Мартин, автор культо-

вого цикла фэнтези «Песнь 
льда и пламени», по кото-
рому канал HBO снял по-
пулярный телесериал «Игра 
престолов», намекнул на со-
держание приквела, рабо-
та над которым должна на-
чаться после завершения 
создания основного сериа-
ла.
Новое творение Марти-
на будет носить название 
«Длинная ночь». Об этом 
писатель сообщил в своем 
блоге, добавив, что такой 
заголовок уже сам по себе 
«говорит о многом». Также 
он уточнил, что действие по-
вести будет происходить за 
10 тысяч лет до событий, 
описанных в «Игре престо-
лов», и ни один из нынешних 
героев цикла в ней не поя-
вится.
Наконец, по словам Мар-

тина, канал HBO не стал за-
казывать целый сезон. В 
планах пока только сьемки 
пилотного проекта.
Ранее сообщалось, что по-
сле завершения «Игры пре-
столов» в 2019 году нач-
нутся съемки приквела 
истории, состоящего из пя-
ти частей. Она расскажет о 
далеком прошлом, а сюжет 
будет завязан на столкнове-
нии людей с «белыми ходо-
ками» – загадочной расой, 
предельно враждебной все-
му живому.

А что было до?

Ч
ленам съемочной груп-
пы сериала «Черное 
зеркало» запретили 

смотреть друг на друга доль-
ше пяти секунд, просить те-
лефонные номера коллег и 
флиртовать. Новые прави-
ла были введены для пре-
дупреждения случаев сек-
суальных домогательств 
на площадке, пишет The 
Independent.
По словам источника из съе-
мочной группы, компания 
Netflix провела инструктаж 
старших сотрудников, уста-
новив новые правила на фо-

не секс-скандала с голли-
вудским продюсером Харви 
Вайнштейном.
Источник подчеркнул, что 
запрет на продолжитель-
ный зрительный контакт по-
родил в коллективе шутку, 
когда люди специально смо-
трели друг на друга, считали 
до пяти, а затем отворачи-
вались. Сотрудникам также 
запретили повторно пригла-
шать коллег на свидание, 
если им отказали в первый 
раз, и призвали избегать 
продолжительных объятий 
или прикосновений.

около кино

Не дольше пяти секунд

Теленеделя

приквел

 четверг   28 июня    2018

Это кажется невероятным, но 
факт: в блокбастерах «Пираты 
Карибского моря», «Маска Зор-
ро», «Царь скорпионов» и «300 
спартанцев» вместе с известными 
голливудскими актерами снял-
ся наш соотечественник Алан 
Диамбеков. Он исполнил в этих 
фильмах лихие и опасные для 
жизни каскадерские трюки.

Анжела ЯКУБОВСКАЯ

Пн 21:25
ГИБЕЛЬ
«ТИТАНИКА» (12+)
Это исторический де-
тектив-расследование 
обстоятельств самой 
громкой катастрофы XX 
века. Авторы сопоставля-
ют официальную версию 
произошедшего и скан-
дальную гипотезу Робина 
Гардинера, согласно ко-
торой гибель «Титаника» – 
это страховая афера.

ШЕСТЬ ЖЕН
ГЕНРИХА VIII
Анна Болейн, самая скан-
дальная королевская 
любовница в истории 
Англии, – умная и често-
любивая. Она околдова-
ла Генриха VIII, и вместе 
они уничтожили королеву 
Екатерину Арагонскую. 
Она была смелой и силь-
ной, но заплатила за ко-
рону жизнью.

Ср 18:55
ЛИГА НАЦИЙ.
«ФИНАЛ ШЕСТИ»
В финальную стадию 
главного волейбольного 
коммерческого состя-
зания планеты попали 
шесть коллективов, в 
том числе сборная Рос-
сии, которая свою стар-
товую встречу проведет 
против команды Польши, 
также претендующей на 
самые высокие места.

Чт 23:05
ЛЮБОВЬ 
НА СЪЕМКАХ (12+)
На съемочной площад-
ке и на театральных под-
мостках порой развора-
чиваются нешуточные 
страсти – любовь, рев-
ность, разлука, отчаянье 
– по сигналу режиссера. 
Но бывает, что чувства, 
вспыхнувшие в лучах со-
фитов, не гаснут по ко-
манде «Снято!».

Пт 20:00
МИРОВОЙ
АПОКАЛИПСИС (16+)
Отчего активизирова-
лись разломы земной ко-
ры в Африке и на дне Ат-
лантики? Почему из-под 
земли уже год доносится 
гул? Какие страны вот-
вот уйдут под воду? И что 
предрекает человечест-
ву видео, появившееся 
8 января 2017-го на сай-
те «Радио Ватикана»?

Сб 10:15
ВСЕ САМОЦВЕТЫ
ЕГО ЖИЗНИ (12+)
Ансамбль «Самоцветы», 
который Юрий Маликов 
создал почти полвека 
назад, знает в нашей 
стране уже третье поко-
ление. В 70-е годы это 
один из самых успешных 
коллективов. Многоты-
сячные стадионы, еже-
дневные концерты. Но 
что стоит за успехом?

Вс 1:25
«КИМ ФИЛБИ. МОЯ
ПРОХОРОВКА» (12+)
Ким Филби – английский 
аристократ, ставший со-
ветским разведчиком. 
Только за годы войны 
он передал Москве 914 
секретных документов. 
Филби и его друзья из 
агентурной группы «Кем-
бриджская пятерка» по-
сылали сообщения стра-
тегического характера.

Вт 15:40
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.05 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

01.35 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00, 04.05 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «Пусть говорят» 
(16+).

20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018. 
1/8 финала.

23.00 Худ. фильм «СНОУ-
ДЕН» (12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»  
(12+).

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

02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

11.40 «Парламентские 
вести».

14.40 «Яналыклар. Татар-
стан».

17.40, 20.45 «Вести – 
Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы». Екатерина 
Дашкова.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+).

07.50 «Чингисхан». Док. 
фильм.

08.05 Моя любовь – Рос-
сия! «Все о нартах».

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». Худ. фильм.

09.40 Мировые сокро-
вища. «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра».

10.15 «Наблюдатель».

11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Худ. фильм.

12.30 Цвет времени. Рене 
Магритт.

12.45 Любовь в искусстве. 
«Федерико Феллини 
и Джульетта Мази-
на».

13.30 «НАСТЯ». Худ. фильм.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 «Шесть жен 

Генриха VIII».
16.25, 01.40 «Последняя 

симфония Брамса».
18.45 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Юбилей Татьяны Пи-

лецкой. «Хрустальные 
дожди». Док. фильм.

21.25 «ЕКАТЕРИНА». 
22.50 К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены 
из жизни». «Начало».

23.40 Репортажи из буду-
щего. «Умные дома».

00.20 «ДИККЕНСИАНА».
01.25 Мировые сокрови-

ща. «Прусские сады 
Берлина и Бранден-
бурга в Германии».

02.45 Цвет времени. 
Павел Федотов.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

15.10, 20.55, 23.30 
Новости.

07.05, 00.35 Все на Матч!
09.00, 11.05, 13.10, 

16.45, 21.30 Футбол. 
Чемпионат мира – 
2018. 1/8 финала.

15.20 «Черчесов. Live» 
(12+).

15.40, 21.00, 23.35 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

18.55 Баскетбол. Чемпи-
онат мира – 2019. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир.

00.15 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.55 «ПРЕТЕНДЕНТ». Худ. 
фильм (16+).

02.40 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик (16+).

04.35 «Месси». Док. 
фильм (12+).

06.10 «Есть только миг...» 
(12+).

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 Татар-
стана (12+).

08.10 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+).

10.00, 17.00 «ТАПШЫРЫЛ-
МАГАН ХАТЛАР» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.40 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (14+).

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

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

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

без» (6+).
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(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 «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». Худ. фильм 
(12+).

23.10 «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 «Документальный 
проект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+).

00.30 Фантастический 
триллер «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+).

02.15 Комедия «ТЭММИ» 
(18+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.35 «Мишки Буни. Тайна 

цирка». Мультфильм 
(6+).

08.30 «Кухня» (12+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Фантастический 
боевик (16+).

14.00, 18.30, 00.30 
«Уральские пельме-
ни». Любимое.

14.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

22.00 «ВСЕ МОГУ». Фанта-
стическая комедия 
(16+).

23.45 «Шоу выходного 
дня. Лучшее» (16+).

01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
Приключенческая 
мелодрама.

03.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.35 «КРЫША МИРА» 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.45 
«6 кадров» (16+).

07.00, 12.40, 05.10 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.40 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+).

19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+).

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

01.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ». Детективная 
комедия (12+).

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 «Однажды в Рос-

сии» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00, 03.05 «Где логи-

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

(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (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+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Ме-
сто встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+).

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
02.00 «Даниил Гранин. 

Исповедь» (12+).
03.05 «СТЕРВЫ» (16+).
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Худ. фильм.
09.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «Постскриптум» 
(16+).

12.55 «В центре событий» 
(16+).

13.55 «10 самых... Же-
стокие нападения на 
звезд» (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00, 05.15 «Естествен-

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

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Корея. Наследники 

раскола». Спецре-
портаж (16+).

23.05 Без обмана. «В 
стеклянной баночке» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Андрей Краско. 

Я остаюсь...» Док. 
фильм (12+).

01.25 «Четыре жены Пред-
седателя Мао». Док. 
фильм (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Худ. 
фильм (12+).

04.20 «Любовь на съемоч-
ной площадке». Док. 
фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

(12+).
15.30 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 

МИР» (18+).
01.15 «ГОРЕЦ» (16+).
05.00 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25 Мультфильмы.
09.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (14+).
13.25 «БРАТАНЫ-2» (14+).
16.10 «БРАТАНЫ-3» (14+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 «НАСЛЕДНИЦА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». Ев-

гений Матвеев (6+).
06.50 «Легенды кино». 

Василий Лановой 
(6+).

07.45, 09.15, 10.05 «ЧЕР-
НЫЙ СНЕГ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

12.00, 13.15, 14.05 «ЧЕР-
НЫЙ СНЕГ – 2» (16+).

16.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Худ. фильм 
(12+).

18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие». 

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

Сергеем Медведе-
вым». «Братание 
кровью» (12+).

21.25 «Загадки века с 
Сергеем Медве-
девым». «Гибель 
непотопляемого 
«Титаника» (12+).

22.10 «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». «Лаврентий 
Берия. Засекречен-
ная смерть» (12+).

23.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Худ. фильм (12+).

01.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Худ. фильм.

03.15 «РЯДОМ С НАМИ». Худ. 
фильм.

05.05 «Вернусь после 
победы... Подвиг 
Анатолия Михеева». 
Док. фильм (12+).

2 июля

Саймон Пегг и Кейт Бекинсейл 
в фантастической комедии Терри Джонса

ВСЕ МОГУ
Злобные инопланетяне задумали уничтожить Землю. Но перед 

этим решили провести занимательный эксперимент – наде-

лить одного из людей сверхспособностями. Так учитель-

не удачник Нил Кларк смог исполнять любые свои желания. 

Спасет ли Нил Кларк Землю или устроит полный беспредел?

 четверг   28 июня    2018

22.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.10 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
23.30 Худ. фильм «ИДЕН-

ТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(16+).

04.10 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»  
(12+).

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

02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Добрый день, 
Татарстан!»

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – 

Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы». Боярыня 
Морозова.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+).

07.50 «Талейран». Док. 
фильм.

08.05 Моя любовь – Рос-
сия! «Праздник Лиго 
в Сибири».

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». Худ. фильм.
09.40 Мировые сокровища. 

«Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга 
в Германии».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИА-

НА».
13.50 Репортажи из буду-

щего. «Умные дома».
14.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». 
«Начало».

15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 «Шесть жен 

Генриха VIII».
16.25, 01.25 Павел 

Милюков, Александр 
Сладковский и Госу-
дарственный сим-
фонический оркестр 
Республики Татар-
стан. Произведения 
Д.Шостаковича.

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Больше, чем лю-
бовь». Татьяна Битрих-
Еремеева и Игорь 
Ильинский.

21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из 
жизни». «Театр».

23.40 Репортажи из буду-
щего. «Умная одежда».

02.30 «Pro memoria». «Лю-
теция Демарэ».

МАТЧ-ТВ
06.30, 04.25 «Дорога в 

Россию» (12+).
07.00, 08.55, 09.55, 

11.00, 13.25, 19.55, 
23.40 Новости.

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

мира. Live» (12+).
09.20 «По России с футбо-

лом» (12+).
09.50 «Судья не всегда 

прав» (12+).
10.00 «Наш ЧМ. Подроб-

ности» (12+).
11.05 «Россия ждет» 

(12+).
11.25, 13.30, 16.45, 

20.45 Футбол. Чем-
пионат мира – 2018. 
1/8 финала.

15.30 «Есть только миг...» 
(12+).

15.50, 18.55, 20.00, 
22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

00.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алеханд-
ры Лара (16+).

02.15 «МОРИС РИШАР». Худ. 
фильм (16+).

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

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 Татар-
стана (12+).

08.10 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+).

10.00, 17.00 «ТАПШЫРЫЛ-
МАГАН ХАТЛАР» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.40 «ТЕМНЫЙ 

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

(12+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Дорога без опас-

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

Хава» (6+).
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-

КА» (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 «ВСТРЕТИМ-

СЯ У ФОНТАНА». Худ. 
фильм.

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

(6+).

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 «Документальный 
проект» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Фантастический 
боевик «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

00.30 Фантастический 
фильм «ОСОБЬ» 
(18+).

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

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

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

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 14.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.30 «Мадагаскар». 
Мультфильм (6+).

12.10 «ВСЕ МОГУ». Фанта-
стическая комедия 
(16+).

22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Комедийный боевик 
(12+).

23.55 «Шоу выходного 
дня. Лучшее» (16+).

00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое.

01.00 «КРАСОТКА-2». Ро-
мантическая коме-
дия (12+).

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.00 «КРЫША МИРА» 
(16+).

05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 

05.35 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.25, 01.30 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.30 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.25, 02.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.05 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+).

19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» (16+).

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

03.40 Измены (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 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00, 01.05 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
03.05 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (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+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Ме-
сто встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+).

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.55 Квартирный вопрос.
02.55 «СТЕРВЫ» (16+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». Худ. фильм 
(12+).

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. 

Татьяна Пилецкая» 
(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 «Осторожно, мо-

шенники! Золотые 
унитазы» (16+).

23.05 «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь». 
Док. фильм (12+).

01.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента». 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» (16+).
23.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 

МИР – 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(18+).

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

04.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25 Мультфильмы.
09.25 «СОБР» (14+).
13.25 «БРАТАНЫ-3» (14+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 «НАСЛЕДНИЦА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом». Марина 
Раскова (12+).

06.50 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Тимур Апакид-
зе (12+).

07.45, 09.15, 10.05, 
11.40, 13.15, 14.05 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Худ. фильм 
(12+).

17.10 «Легенды советско-
го сыска» (16+).

18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие». 

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

го». Петр Столыпин 
(16+).

21.25 «Улика из прошло-
го». «Тайна сокровищ 
Фаберже» (16+).

22.10 «Улика из прошло-
го». Сталин (16+).

23.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Худ. фильм.

00.50 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Худ. фильм 
(12+).

02.40 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ». Худ. фильм.

04.05 «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ». Худ. фильм 
(14+).

3 июля

Олег Жаков и Николай Мерзликин 
в детективе Александра Файнциммера

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ
Молодой рабочий Юнусов обвиняется в умышленном убий-

стве. Все улики и свидетельские показания свидетельству-

ют против него, но обвиняемый категорически отрицает свою 

причастность к преступлению. В ходе разбирательства всплы-

вают детали, которые не вписываются в сложившуюся у судьи 

картину преступления. У Юнусова появляется надежда.

 четверг   28 июня    2018

8.05    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.05 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

01.35 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
23.35 Худ. фильм «ПРЕ-

ВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+).

04.05 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».  
(12+).

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

02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – 

Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы». Жена Суво-
рова.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+).

07.50 «Эрнан Кортес». 
Док. фильм.

08.05 Моя любовь – Рос-
сия! «Хуреш – танец 
орла».

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». Худ. фильм.

09.40 Мировые сокро-

вища. «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.40 «Кацусика Хокусай». 

Док. фильм.
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИА-

НА».
13.50 Репортажи из буду-

щего. «Умная одежда».
14.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». 
«Театр».

15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 «Шесть жен 

Генриха VIII».
16.25, 01.25 Денис Кожу-

хин, Василий Петрен-
ко и Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
России им. Е.Ф.Свет-
ланова. Произведе-
ния Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, 
П.Чайковского.

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Римас Туминас. По 
пути к пристани». Док. 
фильм.

21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из 
жизни». «Любовь».

23.40 Репортажи из буду-
щего. «Хомо Киборг».

02.25 «Звезда Маир. 
Федор Сологуб». Док. 
фильм. 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.10, 15.15, 18.50, 
20.55 Новости.

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.10, 13.15, 

15.50 Футбол. Чем-
пионат мира – 2018. 
1/8 финала.

15.20, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

17.50 Тотальный футбол.
18.55 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
«Финал шести». Рос-
сия – Польша.

21.00, 00.25, 04.40 Фут-
бол. Чемпионат мира 
– 2018.

23.45 «Фанат дня» (12+).
02.20 «НОКАУТ». Худ. фильм 

(14+).
03.55 Профессиональный 

бокс. Итоги июня 
(16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит». 

Юмористик тапшыру 
(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 Татар-
стана (12+).

08.10 Утренняя програм-

ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+).

10.00, 17.00 «ТАПШЫРЫЛ-
МАГАН ХАТЛАР» (12+).

10.50, 04.30 «Оныта 
алмыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.45 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (14+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» 
(6+).

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

(12+).
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(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 «ДАМА С ПОПУ-

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

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

сти (16+).
09.00, 04.00 «Террито-

рия заблуждений 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 «Документальный 
проект» (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (12+).

00.30 Фантастический 
фильм «ОСОБЬ-2» 
(16+).

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

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

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.15 «Мадагаскар-3». 

Мультфильм.
12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Комедийный боевик 
(12+).

14.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени». Люби-
мое.

22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

23.55 «Шоу выходного 
дня. Лучшее» (16+).

01.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Романтиче-
ская комедия (14+).

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.00 «КРЫША МИРА» 
(16+).

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 

05.35 «6 кадров» 
(16+).

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

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

09.35 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.35, 02.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.15 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» (16+).

19.00 «ДЕВИЧНИК» (16+).
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
03.40 «Измены» (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, 03.05 «Где логи-

ка?» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

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

(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сего-
дня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Ме-
сто встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+).

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.55 «Дачный ответ».
02.55 «СТЕРВЫ» (16+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  

(16+).
08.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». 

Худ. фильм (12+).
10.35, 00.35 «Петр Алей-

ников. Жестокая, 
жестокая любовь». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

Лидия Вележева» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «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. 
Зона комфорта» 
(16+).

23.05 «90-е. Безработные 
звезды» (16+).

00.00 События. 25-й час.
01.25 «Голда Меир». 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» (16+).
23.00 Худ. фильм «ПАПЕ 

СНОВА 17» (14+).
00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(14+).
04.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25 Мультфильмы.
09.25 «СОБР» (14+).
13.25 «БРАТАНЫ-3» (14+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 «ОТПУСК». Детектив 

(16+).
02.20 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космо-

са». «Первый отряд» 
(6+).

06.50 «Легенды космо-
са». «Буран» (6+).

07.45, 09.15, 10.05, 
12.40, 13.15, 14.05 
«МУЖСКАЯ РАБОТА – 2» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие». 

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

«Агент КГБ на служ-
бе Ее Величества» 
(12+).

21.25 «Секретная папка». 
«Тайна обороны 
Крыма. 170 дней в 
аду» (12+).

22.10 «Секретная папка». 
«Аненербе в Крыму. 
Что искал Гитлер?» 
(12+).

23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Худ. фильм (12+).

01.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Худ. фильм 
(12+).

03.40 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-
ТО». Худ. фильм.

4 июля

Денис Рожков и Денис Синявский 
в триллере Андрея Коршунова

ОТПУСК
Иван, капитан полиции, в свой выходной день, который, к сло-

ву, не часто ему выпадает, отправился с женой Светой в кино. 

Хан, Анна и Олег тоже решили провести день вместе. Только 

они не собираются в кино или просто погулять. Их время рас-

писано по минутам, каждый шаг выверен: они намерены огра-

бить инкассаторов…

 четверг   28 июня    2018

00.30    пятый
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.10 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
23.35 Худ. фильм «УЛЬТИ-

МАТУМ БОРНА» (16+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».  
(12+).

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

02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Туган ил буйлап: 
Актаныш».

09.40 «К активному долго-
летию». Док. фильм.

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – 

Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы». Екатерина 
Нелидова.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+).

07.50 «Харун-аль-Рашид». 
Док. фильм.

08.05 Моя любовь – 
Россия! «Средневе-

ковая Русь глазами 
англичан».

08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z». Худ. 
фильм.

09.40 Мировые сокро-
вища. «Хамберстон. 
Город на время».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». 
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИ-

АНА».
13.50 Репортажи из буду-

щего. «Хомо Киборг».
14.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». 
«Любовь».

15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 «Шесть жен 

Генриха VIII».
16.25, 01.25 Александр 

Князев, Николай 
Луганский. Произ-
ведения С.Франка, 
Д.Шостаковича.

18.45 Черные дыры. 
Белые пятна.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Николай Жиров. 
Берлин – Атлантида. 
По следам тайны». 
Док. фильм.

21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены 
из жизни». «Тамара, 
Лена и Маквалочка».

23.40 Репортажи из 
будущего. «Чудеса на 
дорогах».

02.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 14.00, 

18.55, 23.00 Ново-
сти.

07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00, 12.00, 14.10, 

16.55, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира – 
2018.

11.00 Тотальный футбол 
(12+).

16.10, 20.00, 23.05 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

19.00 «Наш ЧМ. Подроб-
ности» (12+).

20.30 «По России с футбо-
лом» (12+).

23.50 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.40 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+).

02.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ». Худ. фильм 
(16+).

04.10 «Наши победы» 
(12+).

04.40 «ХУЛИГАНЫ-3». Худ. 
фильм (18+).

06.20 «Лица ЧМ-2018» 
(12+).

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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+).

10.00, 17.00 «ТАПШЫРЫЛ-
МАГАН ХАТЛАР» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ГОРОД» 

(16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(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 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН!» Худ. фильм 
(12+).

22.55 Документальный 
фильм (12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Фантастический 
боевик «КОЛОНИЯ» 
(16+).

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Фантастический 
фильм «ОСОБЬ-3» 
(16+).

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

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

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

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 14.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+).

10.00 «САПОЖНИК». Фан-
тастическая драма 
(12+).

12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
Фантастический 
боевик (16+).

18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени». Люби-
мое.

22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Фантастиче-
ский боевик (16+).

01.00 «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!» Комедия 
(14+).

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.00 «КРЫША МИРА» 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 

05.40 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.30, 01.30 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.30 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.30, 02.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.10 «ДЕВИЧНИК» (16+).
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
03.40 «Измены» (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, 01.05 «Импровиза-

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

(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сего-
дня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Ме-
сто встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+).

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.55 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.00 «СТЕРВЫ» (16+).
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...»  (16+).
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Худ. 

фильм.
10.35 «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

Андрей Соколов» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «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 «Обложка. Тайна 

смерти звезд» (16+).

23.05 «Любовь на съемоч-
ной площадке». Док. 
фильм (12+).

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

ского быта. Когда 
женщина пьет» 
(12+).

01.25 «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». 
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» (16+).
23.00 Худ. фильм «УПРАВ-

ЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+).
01.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25 Мультфильмы.
09.25 «СОБР» (14+).
13.25 «БРАТАНЫ-3» (14+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». Крими-
нальная мелодрама 
(14+).

02.30 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». 

Фрунзик Мкртчян 
(12+).

06.50 «Последний день». 
Михаил Ульянов 
(12+).

07.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
«СЛЕПОЙ-2» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.00 «Титаник». (12+).
18.35 «Отечественное 

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

«Гейтс: вакцина от 
человечества» (12+).

21.25 «Код доступа». «Про-
гноз ядерной зимы» 
(12+).

22.10 «Код доступа». 
«Владимир Крючков. 
Последний из КГБ» 
(12+).

23.15 «КОЛЛЕГИ». Худ. 
фильм (12+).

01.10 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ». Худ. фильм 
(12+).

02.40 «ГОРОЖАНЕ». Худ. 
фильм (12+).

04.25 «СНЫ». Худ. фильм 
(12+).

5 июля

Василий Ливанов и Василий Лановой 
в драме Алексея Сахарова

КОЛЛЕГИ
Герои фильма – три выпускника Ленинградского медицинско-

го института. Три совершенно непохожих и очень близких друг 

другу человека. Жизнь, с которой они столкнутся, окажется 

гораздо сложнее, чем представлялась, но они сумеют преодо-

леть трудности, сохранив достоинство и верность дружбе.

 четверг   28 июня    2018

23.15    звезда
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.50 «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, 04.55 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-

ЦИЯ БОРНА» (16+).
01.40 Худ. фильм «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро Рос-

сии.
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40 Вести. Мест-

ное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

16.45, 20.45 Футбол. 
Чемпионат мира – 
2018. 1/4 финала.

22.55 Комедия «ЕЛКИ-5» 
(12+).

00.50 Худ. фильм «ОГНИ 
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
(12+).

02.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

11.40 «Вести – Татар-
стан».

14.40 «Яналыклар. Татар-
стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы». Прасковья 
Жемчугова.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+).

07.50 «Карл Фридрих 
Гаусс». Док. фильм.

08.05 Моя любовь – 
Россия! «В мире 
древних струн».

08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z». Худ. 
фильм.

09.40 Мировые сокрови-
ща. «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калаха-
ри».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Репортажи из 

будущего. «Чудеса на 
дорогах».

14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». 
«Тамара, Лена и 
Маквалочка».

15.10 «Неизвестный «Лен-
фильм». «ВРАГИ». Худ. 
фильм.

16.40, 01.10 Российские 
звезды фортепи-
анного искусства. 
П.Чайковский. «Вре-
мена года».

18.45 Мировые сокро-
вища. «Хамберстон. 
Город на время».

19.00 Смехоностальгия.
19.45, 02.00 «Искатели». 

«В поисках чудотвор-
ной статуи».

20.30 Кино на все вре-
мена. «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ». 
Худ. фильм.

22.20 «Линия жизни». 
Дмитрий Певцов.

23.35 Портрет поколения. 
«МАГНИТНЫЕ БУРИ». 
Худ. фильм (12+).

02.45 «В мире басен». 
Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.05, 

13.40, 15.45, 20.55 
Новости.

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 «День до...» (12+).
09.30 «По России с футбо-

лом» (12+).
10.00, 15.55, 23.00 Все 

на Матч! ЧМ-2018 
(12+).

10.45 «Черчесов. Live» 
(12+).

11.10, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

11.40, 13.45, 16.55, 21.00 
Футбол. Чемпионат 
мира – 2018.

18.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
«Финал шести». Рос-
сия – США.

00.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР». 
Худ. фильм (16+).

01.55 «Мохаммед Али: бо-
евой дух». Док. фильм 
(16+).

02.55 «Есть только миг...» 
(12+).

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

05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес 
против Исраэлья 
Адесаньи.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «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 Та-
тарстана (12+).

08.10 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 Документальный 
фильм (12+).

10.00 ТВ фондыннан. «Бе-
ренче театр» (6+).

10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ГОРОД» 

(16+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ис-

лам» (6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Я обнимаю гло-

бус» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-

КА» (12+).
17.00 ТВ фондыннан. «Бе-

ренче театр» (6+).
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 

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

ЖЕНЩИН!» Худ. фильм 
(12+).

22.55 Документальный 
фильм (12+).

00.20 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.00 «Куркэм бэйрэмен 
белэн!». Лилия Мэх-
мутованын юбилей 
кичэсе (6+).

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 «Документальный 
проект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
20.00 «Мировой апока-

липсис. Уже нача-
лось» (16+).

23.00 Боевик «АПОКАЛИП-
СИС» (16+).

01.30 Фэнтези-фильм 
«ЦИКЛОП» (14+).

03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+).

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

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

боди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 02.05 «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА». Приключенче-
ский фильм.

11.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Фантастиче-
ский боевик (16+).

14.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

18.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое.

22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО – 4». Комедий-
ный фильм ужасов 
(16+).

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 

05.15 «6 кадров» 
(16+).

07.00 «Понять. Простить» 
(16+).

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

10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» (12+).

19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+).

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

01.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
Мелодрама (12+).

03.20 «Измены» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+).

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

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

сов» (16+).
14.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

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

(16+).
01.35 «МАТРИЦА». Фанта-

стический боевик 
(16+).

04.15 «Импровизация» 
(16+).

05.00 «Где логика?» 
(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (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+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Ме-
сто встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.00 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+).
03.00 «СТЕРВЫ» (16+).
03.55 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

Худ. фильм (12+).
09.20, 11.50, 15.05 

«СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
(14+).

11.30, 14.30, 22.00 
События.

14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив (12+).
19.30 «В центре событий» 

(16+).
20.40 «Красный проект» 

(16+).
22.30 «10 самых... Самые 

бедные бывшие 
жены» (16+).

23.05 «Дикие деньги. 
Бадри Патаркациш-
вили» (16+).

00.00 «Прощание. Ев-
гений Примаков» 
(16+).

00.55 «Удар властью. Ге-
рои дефолта» (16+).

01.45 Петровка, 38 
(16+).

02.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 
Комедия (6+).

03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (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 экстра-

сенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+).

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

20.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+).

22.30 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 
(16+).

01.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИР» (16+).

03.45 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия».
05.25 Мультфильмы.
09.25 «СОБР» (14+).
13.25 «БРАТАНЫ-3» (14+).
18.00 «СЛЕД» (16+).
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «Москва – фронту» 

(12+).
06.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Худ. фильм (16+).
08.30, 09.15, 10.05 «Ти-

таник» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Худ. фильм.
12.35, 13.15, 14.05 «ВО 

БОРУ БРУСНИКА». Худ. 
фильм (6+).

16.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
Худ. фильм (12+).

18.35 «КАЛАЧИ». Худ. 
фильм (12+).

20.15, 23.15 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (14+).

23.50 «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ». Худ. фильм 
(16+).

02.25 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». 
Худ. фильм.

04.40 «Восхождение». 
Док. фильм (12+).

6 июля

Максим Аверин и Виктория Толстоганова 
в драме Вадима Абдрашитова

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Провинциальный город с большим металлургическим комби-

натом, в кабинетах которого делят собственность, а в цехах 

рабочие бьются с рабочими. Валера в гуще событий. И после 

каждой такой битвы – очередная потеря: выселение из квар-

тиры, ссора с закадычным другом, уход жены Марины...

 четверг   28 июня    2018
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
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 «Юрий Маликов. 

Все самоцветы его 
жизни» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 
(12+).

13.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Мусли-
ма Магомаева.

15.10 «Вместе с дельфи-
нами».

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Сегодня вечером» 
(16+).

20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018. 
1/4 финала.

23.00 Худ. фильм «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+).

01.15 Худ. фильм «ДВОЕ В 
ГОРОДЕ» (12+).

03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).
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 Аншлаг и Компания 

(16+).
14.15 Худ. фильм «ВДОВЕЦ» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

ГО» (12+).
01.00 Худ. фильм «Я ТЕБЯ 

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(12+).

02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ГЛИНКА». Худ. 

фильм.
09.00 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ». Худ. 
фильм (16+).

12.20 «Забайкальская 

одиссея». Док. 
фильм.

13.10, 01.15 «Утреннее 
сияние». «Замбия. 
В сердце саванны». 
Док. фильм.

14.05 «Передвижники. 
Иван Крамской».

14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА». Худ. 
фильм (18+).

16.05 Из коллекции 
телеканала «Россия-
Культура». Большой 
балет – 2016.

18.10 К юбилею Зинаиды 
Кириенко. «Линия 
жизни».

19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА». 
Худ. фильм.

20.20 Любовь в искусстве. 
«Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».

21.10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА». Худ. фильм.

23.20 «2 Верник 2».
00.10 Диалоги друзей. 

Джаз в Ла-Вилетт с 
участием Джери Ал-
лен, Крэйга Тейборна 
и Маккоя Тайнера.

02.10 «Искатели». «Милли-
оны Василия Варги-
на».

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес 
против Исраэлья 
Адесаньи.

08.00 Смешанные едино-
борства. Итоги июня 
(16+).

08.45 «Дорога в Россию» 
(12+).

09.15 Все на Матч! Собы-
тия недели (12+).

09.45 «ВОЙНА ЛОГАНА». Худ. 
фильм (16+).

11.30, 12.40, 15.05, 
18.55, 23.45 Ново-
сти.

11.40 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» (12+).

12.45, 16.45, 21.00 Фут-
бол. Чемпионат мира 
– 2018. 1/4 финала.

14.45, 23.50 «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

15.15 «По России с футбо-
лом» (12+).

15.45, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

19.00 «Формула-1». Гран-
при Великобритании. 
Квалификация.

00.10 Все на Матч!
00.30 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 
финала.

02.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ». Худ. 
фильм (16+).

04.05 «Есть только миг...» 
(12+).

04.20 Смешанные едино-
борства. Итоги июня 
(16+).

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

лам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
09.15 «ДК» (12+).

09.30 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 Р. Вахапов исемен-

дэге музыкаль фе-
стиваль йолдызлары 
концерты.

14.30 Т.Миннуллин. «Мул-
ла». Г. Камал исе-
мендэге татар дэулэт 
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 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (14+).
23.55 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ». 

Худ. фильм (18+).
01.35 «Гармунчы...» Наил 

Сэгъдиевнен ижат 
кичэсе (6+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

07.50 Комедия «ОСКАР» 
(12+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

18.00 «Засекреченные 
списки. Дорого-бога-
то: кого деньги свели 
с ума?» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фэнтези-фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

22.30 Мистический 
триллер «КОНСТАНТИН» 
(16+).

00.20 Фантастический 
боевик «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+).

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

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

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

продолжается!» (6+).
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». Любимое.
09.30 «ПроСТО кухня» 

(12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+).
11.30 «Ранго». Мульт-

фильм.
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

Фантастический 
боевик (12+).

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

17.35 «Монстры на кани-
кулах». Мультфильм 
(6+).

19.20 «Монстры на канику-
лах – 2». Мультфильм 
(6+).

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Фантастический 
боевик (14+).

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». Фантастический 
боевик (18+).

01.05 «ПОСЫЛКА». Триллер 
(12+).

03.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО – 4». Комедий-
ный фильм ужасов 
(16+).

04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.45 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 

«6 кадров» (16+).
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+).
14.15 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
22.45, 04.35 «Москвички» 

(16+).
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» (16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Фантастический 
боевик (16+).

03.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
04.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.05 «Еда живая и мер-

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

лион». Маргарита 
Суханкина (16+).

19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН» (16+).

23.40 «Тоже люди». Дмит-
рий Певцов (16+).

00.25 Остросюжетный 
фильм «...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+).

02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Маша и медведи» 
(16+).

03.00 «СТЕРВЫ» (16+).
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 «ШТРАФНОЙ УДАР». 

Худ. фильм (12+).
08.15 Православная энци-

клопедия (6+).
08.45 «Короли эпизода. 

Ирина Мурзаева» 
(12+).

09.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Худ. фильм (16+).

11.30, 14.30, 23.30 Со-
бытия.

11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив (12+).

13.30, 14.45 «ДОМИК У 
РЕКИ». Худ. фильм 
(12+).

17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». Детектив 
(12+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

22.10 «Красный проект» 
(16+).

23.40 «Право голоса» 
(16+).

03.25 «Корея. Наследники 
раскола». Спецрепор-
таж (16+).

04.00 «90-е. Безработные 
звезды» (16+).

04.50 «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+).

05.35 «Линия защиты. 
Зона комфорта» 
(16+).

.
ТВ-3

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

(16+).
16.30 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
19.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+).

20.45 Худ. фильм «ДУМ» 
(16+).

22.45 Худ. фильм «СПАУН» 
(16+).

00.45 Худ. фильм «УПРАВ-
ЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+).

03.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «СЛЕД» (16+).
00.15 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (14+).

ЗВЕЗДА
05.50 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА». Худ. 
фильм.

07.25 «КАЛАЧИ». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Игорь Тальков (6+).

09.40 «Последний день». 
Вячеслав Тихонов» 
(12+).

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

геем Медведевым». 
«Подводная западня 
для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Математика Ност-
радамуса. Наука или 
ложь?» (16+).

12.35 «Москва – фронту» 
(12+).

13.15 «Секретная папка». 
«О чем не знал Бер-
лин...» (12+).

14.00, 18.25 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).

20.00, 23.20 «ДАУРИЯ». Худ. 
фильм.

23.55 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». Худ. фильм.

02.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Худ. 
фильм.

04.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Худ. фильм 
(6+).

7 июля

Роберт Дауни-мл. и Джуд Лоу 
в триллере Гая Ричи

ШЕРЛОК ХОЛМС
После поимки темного ритуалиста лорда Блэквуда, державше-

го в страхе весь город, легендарный Шерлок Холмс страдает 

от скуки. Он вместе со своим другом и коллегой доктором Джо-

ном Ватсоном сумел предотвратить последнее из жертвопри-

ношений чернокнижника, и теперь гениальный сыщик не мо-

жет найти для себя дело, которое могло бы увлечь его столь же 

сильно, как предыдущее.

 четверг   28 июня    2018

16.30    тв-3
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (12+).
07.45 «Смешарики. ПИН-

код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Сказ о Петре и 

Февронии».
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Ирина Мирошни-

ченко. «Я знаю, что 
такое любовь» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 К юбилею артиста. 

«Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» 
(12+).

13.20 Худ. фильм «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+).

16.00 «Большие гонки» 
(12+).

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.30 «День семьи, любви 
и верности». Празд-
ничный концерт.

21.00 Воскресное «Вре-
мя».

22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний 
Кубок – 2017 в Аста-
не (16+).

00.40 Худ. фильм «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».

03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+).

РОССИЯ-1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+).

06.45 «Сам себе режис-
сер».

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

с Тимуром Кизяко-
вым».

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
12.35 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

00.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» (12+).

01.25 К 75-летию Курской 
битвы. «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» 
(12+).

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ-К
06.30 Человек перед 

Богом. «Ислам. 
Мечеть».

07.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА». Худ. 
фильм.

08.35 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ». 
Худ. фильм.

11.25 Неизвестная Евро-
па. «Сердце Парижа, 
или Терновый венец 
Спасителя».

11.50 «Научный стенд-ап».
12.30, 01.35 «Утреннее 

сияние». Док. фильм. 
«Бразилия. В джун-
глях Амазонии».

13.25 «Письма из провин-
ции». Оренбургская 
область.

13.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА». Худ. фильм.

16.05 «Пешком...» Москва 
яузская.

16.30 80 лет Андрею 
Мягкову. «Острова». 
Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесен-
ская.

17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-
ГО ВРАЧА». Худ. фильм.

18.35 «Романтика роман-
са». Марине Цветае-
вой посвящается…

19.30 Новости культуры.
20.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ». Худ. фильм.

21.50 К юбилею Лии Ахед-
жаковой. «Обаяние 
отваги». Док. фильм.

22.40 Спектакль Москов-
ского театра «Сов-
ременник» «Трудные 
люди». Режиссер 
Г.Волчек.

00.45 Концерт Ареты 
Франклин.

02.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Стипе 
Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против 
Брайана Ортеги.

09.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 
(16+).

09.45 Все на Матч! Собы-
тия недели (12+).

10.10, 12.10, 12.55, 
15.45, 18.15, 23.40 
Новости.

10.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
Худ. фильм (16+).

12.15, 00.25 «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

12.35 «Фанат дня» (12+).
13.00, 18.20 Футбол. Чем-

пионат мира – 2018. 
1/4 финала.

15.00, 23.45 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

15.50, 04.10 Формула-1. 
Гран-при Великобри-
тании.

20.20 Тотальный футбол.
21.40 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал.

00.45 Все на Матч!
01.05 «УЩЕРБ». Худ. фильм 

(18+).
03.00 Смешанные едино-

борства. Девушки в 
ММА (16+).

03.40 «Дорога в Россию» 
(12+).

ТНВ
05.00 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (14+).
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 тукта-

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Видеоспорт» 

(12+).
12.30 «Закон. Парламент. 

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

(12+).
14.00 Р. Вахапов исе-

мендэге музыкаль 
фестиваль йолдыз-
лары концерты.

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
17.00 К Дню семьи, 

любви и верности. 
«Трибуна «Нового 
Века». Специальный 
выпуск (12+).

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

(16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

Хава» (6+).
23.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 

Худ. фильм (16+).
01.35 «Мина 35 яшь!» 

Фирдус Тямаев кон-
церты (6+).

02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...» 

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.00, 21.00 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+).

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

20.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

04.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 
(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 «Уральские пельме-

ни». Любимое.
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
Приключенческий 
фильм (14+).

12.10, 00.50 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». Приключенче-
ский фильм (14+).

14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». Приключен-
ческий фильм (14+).

16.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Фантастический 
боевик (14+).

19.05, 02.40 «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ». Комедия 
(12+).

21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Боевик 
(16+).

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». Фантастиче-
ский боевик (18+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 

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

05.05 «6 кадров» 
(16+).

08.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». Комедийная 
мелодрама (12+).

11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ – 2». Мелодрама 
(12+).

13.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+).

17.30 «Свой дом».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
22.45, 04.05 «Москвички» 

(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 «Comedy Woman» 

(16+).
22.00 «Комик в городе» 

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

Триллер (18+).
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
04.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+).
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 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 выигрыва-

ют!» (12+).
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-

ЗОН» (16+).
23.40 Худ. фильм «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ».
02.05 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
03.00 «СТЕРВЫ» (16+).
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

Худ. фильм (12+).
07.30 «Фактор жизни» 

(12+).
08.00 «Муслим Магомаев. 

За все тебя благо-
дарю». Док. фильм 
(12+).

09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 
Комедия (6+).

11.30, 00.00 События.
11.45 «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим...» Док. 
фильм (12+).

12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Худ. фильм 
(12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники москов-

ского быта. «Левые» 
концерты» (12+).

15.55 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+).

16.45 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+).

17.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». Худ. фильм 
(12+).

21.10, 00.15 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ – 2» 
(16+).

01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». Худ. фильм 
(16+).

03.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ». Худ. фильм 
(16+).

05.10 «По следу оборот-
ня». Док. фильм 
(12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.00, 14.00 «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» (16+).
13.30 «Магия чисел» 

(12+).
15.00 Худ. фильм «СПАУН» 

(16+).
16.45 Худ. фильм «ДУМ» 

(16+).
18.45 Худ. фильм «ВА-

ВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(14+).

20.45 Худ. фильм «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+).

22.45 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+).

00.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).

02.45 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИР» (16+).

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Моя правда. Алек-

сей Панин» (12+).
05.55 «Моя правда. 

Любовь Соколова» 
(12+).

06.45 «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов» 
(12+).

07.40 «Моя правда. Олег 
и Михаил Ефремовы» 
(12+).

08.35 «Моя правда. Анас-
тасия Заворотнюк» 
(12+).

09.30 «Моя правда. Сер-
гей Жигунов» (12+).

10.25 «КАМЕНСКАЯ» (14+).
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». Худ. 
фильм (12+).

07.40, 09.15 «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ». Худ. фильм 
(6+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

09.55 «Военная приемка» 
(6+).

11.00 «Код доступа». 
Борис Березовский 
(12+).

11.50, 13.15 «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР». Худ. фильм 
(12+).

14.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(14+).

18.25 «Неизвестная вой-
на. Великая Отечест-
венная» (12+).

01.20 «УЛИКИ» (16+).

8 июля

Андрей Мягков и Владимир Самойлов 
в детективе Михаила Рыка

РАССЛЕДОВАНИЕ
Рецидивист Воробьев, кажется, все просчитал, планируя дер-

зкую кражу в большом московском универмаге. Замысел уда-

лось воплотить блестяще: похищены ювелирные изделия об-

щей стоимостью 355 тысяч рублей, а преступники скрылись. 

Расследование этого дела поручено оперативной группе МУРа 

во главе с полковником Ермиловым.
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ПУТЬ СЕРДЦА 
И ПУТЬ РАЗУМА

«В мудрости Востока и За-
пада мы видим уже не борю-
щиеся враждебные силы, но 
полюса, между которыми рас-
качивается жизнь». Герман Гес-
се – лауреат Нобелевской пре-
мии, писатель-философ изрек 
истинное: на незримых ни-
тях между двумя планетарны-
ми центрами раскачивается 
судьба человечества. Каждый 
из них, демонстрируя свои ам-
биции на глобальное концеп-
туально-модельное лидерство, 
меряясь силами и меняясь ро-
лями, тем самым сдвигал чело-
вечество со своей историко-
временной оси, то пододвигая 
к вершине прогресса, то при-
ближая его к финалу.

По большому счету, Восток 
и Запад предназначены друг 
для друга, как две половинки 
планеты, как два полушария: 
правое – инь («путь сердца») и 
левое – ян («путь разума»), как 
два модуса бытия и два потока 
мировой истории. 

«Всемирная история на-
правляется с Востока на Запад, 
так как Европа есть, безуслов-
но, конец всемирной истории, 
а Азия – ее начало» (Г.Гегель). В 
констатации этого факта нет 
предмета спора: Востоку при-
надлежит роль духовного пер-
воучителя мудрости, ведиче-
ского жреца человечества. У 
классическо-продвинутых – 
Древней Греции и Древнего 
Египта – тюркско-восточное 
цивилизационное начало. Ве-
личие Европы базируется на 
сдвоенной азиатско-античной 
«тягловой» подушке. Однако на 
перекрестке эпох – Древности 
и Средневековья, техно-Запад, 
«украв» Прометеев огонь, вла-
дычествуя долгие 500 лет, во-
царился на небосклоне созна-
ния и умов народов мира. Его 
нарциссизм породил ходячую 
формулу: «Запад есть Запад, 
Восток есть Восток». Тогда она 
была истолкована однознач-
но: все созидательно-модель-
ное проистекает от «атланти-
ческой монады», а все косно-
атавистическое – от низверг-
нутого в прошлое азиатского 
начала. Вселенский проект на-
ката Запада на Восток, начатый 
с крестовых походов, продол-
женный в ходе Первой и Вто-

рой мировых войн, в начале 
третьего тысячелетия вакци-
нированный бациллами ра-
сизма, национал-фашизма, эт-
нобесия и терроризма, вошел 
в стадию фанатичной религи-
озно-мессианской войны. По-
литика тотальной «западни-
зации» планеты, облеченная в 
трамповскую форму «возвра-
щения американской мечты» 
и направленная на сметание 
с пути безраздельного власте-
линства всех преград – «точек 
роста» (прежде всего России), 
привела к нарушению кода 
эволюции человеческого ро-
да, обозначив реальную угро-
зу превращения современно-
го мира в бездуховно-бесплод-
ную пустыню.

Инстинкт самосохране-
ния и продолжения рода homo 
sapiens вызвал феномен сме-
ны трассы его эволюционно-
го движения – от Запада к Вос-
току.

Какой из этих полюсов бу-
дет лидером на этапе разлом-
ного времени? Многие про-
чат на эту роль «расправивший 
плечи» Китай. А почему не Ин-
дию, дышащую ему в затылок? 
И разве не предвидится восход 
«японской мечты»? И у России 
не меньше оснований, чтобы 
возглавить караван, проклады-
вающий путь в будущее. Все за-
висит от того, как поведут себя 
«закатный» Запад, восходящий 
Восток и Россия, получившая 
шанс вернуть лидерство в гло-
бальном мире.

«КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
ВСТАЛ НА КРЫЛО

«Китай – главное событие 
новой эпохи». «Pax Americana 
сменил мир Большого Китая». 
«Настал час Китая»… Вал сен-
тенций по поводу китайско-
го чуда, как, собственно, и опа-
сений от пробуждения азиат-
ского гиганта (еще У.Черчилль 
предупреждал: «Не будите Ки-
тай, проснется – мир вздрог-
нет»), нарастает. Простое пе-
речисление достижений Под-
небесной – занятие беспер-
спективное. Мощь китайской 
пассионарной энергии не-
истребима: она льется из глу-
бин миллионов смысло-зна-
ков, вмонтированных в код на-
циональной системы иерогли-
фов. Современный мир толь-

ко сейчас осенило, насколько 
он потерял – интеллектуаль-
но и в динамизме развития – 
от западно-снобистского, пре-
небрежительного отношения 
к азиатскому Востоку. Не отсю-
да ли нынешняя лихорадочная 
спешность в поиске ключей от 
тайн китайских чудес, рассы-
панных по свету: Великая Ки-
тайская стена, Великий шел-
ковый путь, «Один пояс – один 
путь»… Еще одно умственное 
домашнее задание в этом ряду 
– формула председателя КНР 
Си Цзиньпина: «Строительст-
во сообщества с единой исто-
рической судьбой».

Откуда у народа Поднебес-
ной дар стратегического мыш-
ления в масштабах тысяче-
летий? Где источник непоко-
лебимой стойкости духа, не-
уклонно подвигающего его по 
пути, начертанному кармой? 

Уйдем от соблазна окунуть-
ся в дискуссионное поле по 
столь восточно-тонким, мета-
физически-высотным вопро-
сам. Отметим лишь следую-
щее. Перводвигателем, выра-
батывающим высоковольтную 
энергию духа китайцев, явля-
ется учение Конфуция. На про-
тяжении двадцати пяти веков 
у плеяды «кормчих» – от пер-
вых императоров до послед-
него генсека – был и остается 
один духовный учитель – Кон-
фуций. Проведение очередно-
го саммита глав стран ШОС 
именно в Циндао – на родине 
Конфуция тоже неслучайно. 

Среди многих составляю-
щих тайну китайского фено-
мена методологически важ-
но учесть роль «русского духа» 
как «эликсира», ускорявшего 
темпы движения «народа Пу-
ти» (понятие «Путь» в контек-
сте конфуцианства – это на-
правление к космосу, Солнцу 
в ритме вселенского сердца). 
За 400-летнее соседствование 
двух стран на одном средин-
но-евразийском духовном по-
ле Китай много раз «прибива-
ло» к берегам России. Испы-
таны были все классические 
формы взаимодействия – от 
конфронтации до побратим-
ства, примерены разные роли 
на линии одной судьбы – от 
статуса «младшего брата», «рав-
ноценного партнера» до «стра-
тегического союзника» Рос-
сии. Итоги саммита «Шанхай-
ской восьмерки», прошедшего 
под эгидой дуумвирата «Моск-
ва – Пекин», – яркое свиде-
тельство растущего ощущения 
родственности двух «ведиче-
ских» культур и понимания об-
щей исторической ответствен-
ности.

Примечателен в этом плане 
эпизод: во время встречи ли-
деров двух стран председатель 
КНР Си Цзиньпин процитиро-
вал Владимиру Путину строки 
из древнего текста «Хуанань-
Цзы» (II в. до н. э.): «Если со-
брать землю, то получится го-
ра, если собрать воду, то полу-
чится море». Это намек: усилия 
по строительству сообщества 
единой судьбы человечества 
обретут плоть и кровь только 

на пути соединенности «духа» 
российского и китайского.

КУДА МЧИТСЯ 
ПТИЦА-ТРОЙКА?

Проекту «Россия» (если ве-
сти отсчет от Древней Руси) 
двадцать веков. Главная цель 
«страны-цивилизации», по 
мнению отцов русской фило-
софской мысли (В.Соловьев, 
Ф.Достоевский, П.Чаадаев), – 
это выполнение «поручения 
Высшей субстанции быть ду-
ховным поводырем челове-
чества». Немецкий философ 
В.Шубарт, размышляя в том же 
ключе и задавая вопрос, в чем 
же предназначение русских 
на земле, дает ответ: «В связ-
ке своих проблем с последни-
ми вопросами человеческого 
бытия…, смысла собственно-
го со смыслом судеб всего ми-
ра…, русские имеют самую глу-
бокую, по сути, и всеобъемлю-
щую идею – идею спасения 
человечества». Индийский фи-
лософ ХIХ века Вивакананда 
мессианскую роль пророчил 
двум гигантам Востока: «Гряду-
щий переворот, который дол-
жен начать новую эру, придет 
из России или Китая. Кому-
то из них суждено соединить 
Восток и Запад во имя спасе-
ния человечества».

«Кому-то из них»… Ответ 
не предопределен. На сторо-
не Китая – традиция мораль-
ного закона, унаследованного 
от древней «И-цзин» – «Кни-
ги перемен». На стороне Рос-
сии – духовная мысль, достиг-
шая наивысшего расцвета в 
«золотом» и «серебряном» ве-
ках, откристаллизованная в 
«аттической соли» тысячеле-
тий, ставшая зародышем «ми-
ровой души» (Д.А.Юрьев). Она 
лишь ждала часа пробуждения, 
выхода из расщелин сражаю-
щихся исторических эпох. На 
стороне России – синтезиро-
ванный ею опыт «западниза-
ции» и «китаизации» мира. За-
пад, как и Восток, всегда был 
разным. Силы его магии хва-
тило на пять сотен лет. В со-
стоянии агонии он перестал 
быть не только модельным, но 
и стал опасным в плане тира-
жирования его опыта. С опо-
зданием, но Россию осени-
ло: западный, по сути, лати-
но-римско-католический че-
ренок и не мог быть привит к 
русско-византийскому циви-
лизационному стволу. Вот по-
чему нынешний развод двух 
«сестер» – Европы и России – 
предопределен как бездухов-
но-сущностной агрессивно-
стью «старшей» из них по от-
ношению к «младшей», так и 
их психо-ментально-типоло-
гической несовместимостью.

Налет ценностей «китаиз-
ма» на российскую почву так-
же имеет сложно-противоре-
чивый характер. Но необра-
тимость поворота России на 
Восток определяется их об-
щей погруженностью в мир 
«духа», метафизика которо-
го одинаково волновала как 
русскую, так и китайскую ду-
шу. Россия не исповедовала 

буддизм, но, по выражению 
О.Мандельштама, «носила его 
в себе как внутреннюю ночь, 
как слепоту крови, как тайный 
страх и головокружительную 
слабость». Не забудем и о на-
личии у нее своего «Востока» 
– тюрко-татарского компо-
нента в матрице русской куль-
туры, несомненно, облегчав-
шего познание Россией скиф-
ско-«раскосой» Азии. Поэто-
му соприсутствие, соразвитие 
стран-соседей, хотя и в весьма 
сложном варианте, взаимоуси-
ливало их конкурентную мо-
дельность.

России и Китаю и в третьем 
тысячелетии придется продол-
жать оттачивать искусство со-
уживания «двух медведей в од-
ной берлоге». России не стать 
Китаем, это исключенный ва-
риант. И не только потому, что 
у китайцев – свой характер, а у 
россиян – ни капли ханьской 
крови. И даже не потому, что 
Китай – это вторая экономика 
мира и первая по темпам роста 
ВВП. Полуторамиллиардная 
страна запросто может демо-
графически поглотить соседа.

Драматизм геоисториче-
ской ситуации в том, что Рос-
сия зажата между двумя полю-
сами: с одной стороны – Запа-
дом, объявившим против нее 
новый крестовый поход, с дру-
гой – китайским Востоком, го-
товым дружить до «поглоще-
ния». Вечный вопрос, «куда 
мчится русская птица-тройка», 
обретает новый смысл. 

ТАТАРСТАН: 
ЛИЦОМ К ВОСТОКУ

Руководитель Татарстана – 
одного из российских регио-
нов-лидеров – Рустам Минни-
ханов бывает в Китае несколь-
ко раз в году. Это уже норма, 
продиктованная современной 
необходимостью. Татарста-
ну суждено быть в эпицентре 
фазово-космологических со-
бытий наступившего времени 
нового Востока, это его исто-
рико-генетическое предназ-
начение. Даже тогда, когда он, 
следуя китайской мудрости, 
«бредет на Запад, ему хочется 
идти на Восток». Ибо там кор-
ни, начало системообразую-
щего народа нашей республи-
ки – татар. Там же состоялось 
историческое сопряжение 
двух парных понятий: «тата-
ры – китайцы». Код татаро-ки-
тайского побратимства не рас-
шифрован. Но корни его куда 
глубже, чем нам это представ-
лялось до сих пор.

В китайских источниках та-
тары – в числе первостроите-
лей Великой Китайской сте-
ны. Высоко оценена китайца-
ми их роль в реализации про-
екта «Великий шелковый путь». 
У татар (хуннов, гуннов, тюр-
ков) китайцы переняли мно-
гие элементы образа жизни 
(коневодство, военное искус-
ство, железоплавление, арбу – 
перевозочный транспорт). На 
китайских картах страна этих 
народов обозначена под на-
званием «Тартария». В таком 
географическо-политическом 

варианте оно было перенесе-
но на европейские и россий-
ские карты. Один из вариан-
тов был подарен Президентом 
России Владимиром Путиным 
первому Президенту Татарста-
на Минтимеру Шаймиеву.

Татары, в свою очередь, так-
же многим обязаны китай-
цам, ведь Китай в ту эпоху был 
мощнейшей державой не толь-
ко в военно-политическом 
смысле. Он был империей уче-
ных, очагом науки, образова-
ния, культуры. Татары своим 
возвышением от племени-ро-
да до уровня государственно-
го народа, народа письменной 
культуры, развитого песенно-
музыкального и литературно-
художественного искусства во 
многом обязаны своим духов-
ным собратьям. Россия как им-
перия всемерно использовала 
восточно-дипломатическую, 
миротворческую заданность 
татар, в целом татарский фак-
тор для усиления своей роли в 
мировом масштабе, в том чи-
сле в процессе колонизации 
Сибири, открытия Азии, сбли-
жения с Китаем.

Современная Казань успеш-
но продолжает «шелковую» 
традицию. Используя свое 
историческое побратимст-
во, подключая свои интеллек-
туальные, технологические и 
энергетические ресурсы к ки-
тайскому постиндустриально-
му драйверу, она подставляет 
свое плечо России, ее глобаль-
ным амбициям, вытекающим 
из национальных интере-
сов страны. Строительство со-
вместных промышленных за-
водов, нефтегазохимических 
и машиностроительных ком-
плексов, свободных экономи-
ческих зон, реализация татарс-
тано-китайских научно-иссле-
довательских проектов и про-
грамм, начавшаяся подготовка 
кадров (немало студентов из 
Китая учатся в вузах Казани), 
открытие Института Конфу-
ция, консульства Китайской 
Народной Республики в Ка-
зани и начавшаяся работа по 
подготовке Международного 
гуманитарного форума «Вели-
кий шелковый путь и Великий 
Волжский путь – артерии, свя-
зывающие цивилизации мира» 
– во всем этом – знаки поворо-
та Татарстана на Восток. Казань 
вновь со своим «генным» пио-
нерством входит в круг боль-
шой истории в момент пере-
мещения геополитической оси 
глобального лидерства с Запа-
да на Восток. Будет ли она при 
этом планетарном сдвиге по-
лустанком, транзитной точкой 
на пути взаимодействия Запад 
– Восток или превратится в 
мотор броска в эпоху «второго 
модерна»? Многое зависит от 
силы воли народа, привыкшего 
быть первопроходцем. От уме-
ния превратить эту метацель в 
общенациональную идею. От 
харизмы лидеров, способных 
переломить ход времени, услы-
шать зов перемен, ответить на 
него в режиме прорывного 
опережения. А они у нас были 
и есть.

Обретет ли Россия Обретет ли Россия 
Прометеев огоньПрометеев огонь

Энгель ТАГИРОВ, 
профессор Казанского государст-
венного института культуры, ректор 
Института культуры мира (ЮНЕСКО), 
президент Международной гуманитар-
ной академии «Европа – Азия», посол 
мира UPF, академик

«Закат Запада, восход Вос-
тока». Метафора яркая, при-
влекательная, брендовая.

Но что внутри этой кра-
сивой «обертки»?

Смена местоположения и 
исторических ролей двух ве-
ликих культур? Сдвиг цент-
ра эволюции человечества от 
одного к другому – крайне-
му полюсу? «Война» закаты-
вающейся и возвышающейся 
цивилизаций? А может, в ней 
проблески-зарницы нарожда-
ющегося будущего?

Поиск ответов на эти во-
просы был важнейшей целью 
недавнего «шанхайского Да-
воса», начертавшего контуры 
мироустройства в восточ-
ном обрамлении.
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А 
еще почти у каждого 
озера есть своя леген-
да. Такая, например, 

как история живописного 
озера Байкуле, на берегу ко-
торого раскинулось древнее 
село Кирби. Но к легенде его 
происхождения вернемся 
чуть позже. А пока...

БЕЖЕНЦЫ 
ИЗ КАЗАНИ

Хотя при последнем ка-
занском хане Едигее нынеш-
нее село Кирби представля-
ло из себя сравнительно не-
большое поселение, коли-
чество его жителей резко 
выросло после взятия Каза-
ни войсками Ивана Грозно-
го. Село Кирби как нельзя 
лучше подходило для обо-
снования здесь многочи-
сленных беженцев, прибыв-
ших из покоренного города. 
И немудрено, хотя ближай-
шая из рек Меша – почти в 
трех верстах, зато в окрест-
ностях было немало родни-
ков с пригодной для питья 
водой. 

Коренное население с 
сочувствием отнеслось к 
вынужденным переселен-
цам, проявив, как и положе-
но истинным мусульманам, 
милосердие по отношению 
к тем, кого злой рок заста-
вил покинуть родные ме-
ста. Кстати, как утверждает 
историк Илиодор Износков, 
до XVIII века село обознача-
лось на картах, как Каерби, 
и по одной из версий назва-
ние его происходит от иска-
женного татарского слова 
«хаерле» – «добрый». Есть и 
другая версия, согласно ко-
торой название поселения 
происходит от татарского 
слова «хаер-садака» – мило-
стыня, подаяние. В селе про-
живало много зажиточных 
купцов, для которых обяза-
тельным делом была разда-
ча милостыни беднякам. Да 
и остальные жители села с 
прибывшими единоверцами 
делились самым необходи-
мым – хлебом, сеном для ло-
шадей, строевым лесом для 
новых домов. 

И вскоре десятки свеже-
срубленных изб обступили 
берега озера Байкуле, с име-
нем которого связана, на-
помним, старинная легенда. 
Ее несколько лет назад по-
ведала мне восьмидесятилет-
няя жительница села Бедер-
ниса-апа Миннибаева, дом 
которой смотрит окнами в 
нарядных наличниках в зер-
кальную озерную гладь.

ВОДА 
КАМЕНЬ ТОЧИТ...

Когда-то на месте озе-
ра простиралось поле, при-
надлежавшее местному баю-
мельнику. Его ветряк с дере-
вянными крыльями стоял на 
пригорке рядом с большим 
домом. А внизу рядом с по-
лем протекал звонкий ру-
чей, вода которого каждую 
весну в половодье заливала 
участок байского поля. 

Жадному богатею дол-
го не давал покоя этот род-
ник. И вот однажды он ре-
шил завалить его оголовок. 
Привез на телеге с мельни-
цы тяжеленный круглый ка-
мень-жернов и завалил им 
то место, откуда с веселым 
журчанием вырывались из-
под земли звонкие роднико-
вые струи. И замолк родник, 
у которого в жаркую пору 
так любила плескаться мест-
ная ребятня. 

Но не зря говорят в наро-
де: вода камень точит. Пусть и 
не сразу, примерно через год-
другой, но родник нашел се-
бе дорогу из мрачных глубин 
подземного царства к свету, 
к людям. Правда, теперь во-
да уже не заливала поле, а сте-
кала в низину – туда, где сель-
чане когда-то брали торф. Так 
под горой, на которой стоял 
байский дом, и возникло озе-
ро, которое назвали Байским.

Сегодня оно является из-
любленным местом отдыха 
как у местных, так и у при-
езжих рыбаков. Некоторые 
из них приезжают сюда по-
рыбачить на выходные с но-
чевкой даже из Казани. Ло-
вят карасей и плотву, летом 
– на удочку, зимой – на мор-
мышку. 

А вот старинный байский 
дом до наших дней не сохра-
нился. По рассказам Бедер-
нисы-апы и других старожи-
лов села, его владелец после 
революции бежал, выехав в 
неизвестном направлении. 
Дом его разорили и слома-
ли комбедовцы из соседне-
го села Сокуры – вывезли со 

двора все добро, вплоть до 
последнего хомута, так что 
даже местным беднякам ни-
чего не досталось.

Впрочем, среди самих 
кирбинцев бедняков бы-
ло мало: село издавна счи-
талось зажиточным. Од-
них лишь торговых лавок 
до революции здесь было 
шесть. К тому же в окрест-
ностях села множество бо-
гатых травостоем лугов, так 
что кормов для скота мест-
ным животноводам хватало 
с избытком. А излишки заго-
товленного сена кирбинцы 
нередко даже продавали жи-
телям соседних сел.

ПЛЫВУТ НАД СЕЛОМ 
ЗВУКИ АЗАНА

Как и большинство татар-
ского населения сельской 
глубинки дореволюционной 
России жители села считали 
себя правоверными мусуль-
манами. Когда в селе Кирби 
была построена первая ме-
четь, никто точно не пом-
нит. В 1908 году, после то-
го, как в селе во время пожа-
ра сгорела старая мечеть, на 
деньги купца первой гиль-
дии Салиха Губайдуллина 
построили храм, здание ко-
торого сохранилось до на-
ших дней. 

Просторное помеще-
ние мечети вмещало боль-
шое количество верующих 
– в начале прошлого века 
в местном мусульманском 
приходе числилось более 
150 домов, в которых про-
живали около тысячи чело-
век. При мечети функциони-
ровала и начальная школа – 
мектебе, в которой, помимо 
сорока мальчиков, под при-
смотром старшей настав-
ницы проходили обучение 
тридцать девочек. 

С историей Кирбинской 
мечети тесно связана исто-
рия рода имамов Абубакиро-
вых, наследники которых на 
протяжении долгих лет яв-
лялись настоятелями храма. 
Дочь муллы Абубакира Шам-

серуй является матерью та-
тарского композитора Сол-
тана Гобаши – автора музы-
ки к целому ряду спектаклей 
– «Сыновья земли», «Юсуф 
и Зулейха», «Хамза» и мно-
жества других музыкальных 
произведений. 

Мечеть в селе Кирби по-
стигла участь сотен других 
храмов, поруганных в го-
ды советской власти. Мина-
рет мечети сломали, устро-
ив в ее здании школу. Затем 
в разные годы здесь распо-
лагались подсобные поме-
щения колхоза«Алга». 

Лишь в девяностых го-
дах храм вернули верую-
щим. В настоящее время 
здание старой мечети отре-
монтировано, проведена во-
да и канализация, замене-
на отопительная система. В 
августе 2009 года неподале-
ку от здания старой мечети 
был заложен фундамент и 
началось строительство но-
вого здания храма. Три го-
да назад в присутствии гла-
вы района Михаила Афана-
сьева и заместителя муфтия 
Татарстана Рустама хазрата 
Хайруллина состоялось ее 
торжественное открытие. И 
теперь, как и много лет на-
зад, плывут над древним се-
лом звуки азана.

КАПУСТА 
С КИРБИНСКИХ ПОЛЕЙ 

Колхоз «Алга», основан-
ный на кирбинских землях, 
изначально считался жи-
вотноводческим хозяйст-
вом. Были здесь и молочная 
ферма, и силосные башни, и 
склады с фуражным зерном 
для буренок.

В брежневские семиде-
сятые годы на базе укруп-

ненного хозяйства созда-
ли совхоз «Кирбинский» – 
овощеводческое хозяйство, 
главным направлением ко-
торого стало производст-
во капусты. Вот тогда-то и 
пригодились местным зем-
ледельцам многочисленные 
водоемы в окрестностях се-
ла. Десятки поливных агре-
гатов – «Бабочки» и «Фрега-
ты» – брали воду из озера и 
расположенных поблизости 
водоемов для полива капуст-
ной рассады. Каждую осень 
десятки «КамАЗов» вывози-
ли с кирбинских полей в Ка-

зань сотни тонн белокочан-
ной капусты. Прибыль от ее 
реализации приносила хо-
зяйству огромный доход, 
покрывая все расходы, свя-
занные с поливом. Помимо 
капусты, выращивали также 
свеклу и картофель, зерно-
вые культуры.

Даже в трудные девяно-
стые годы прошлого века, 
когда из-за роста тарифов 
на электричество пришлось 
значительно сократить по-
севные площади, в ООО «Ха-
ерби» (так стало называться 
сельхозподразделение по-
сле реструктуризации) суме-
ли сохранить поливное хо-
зяйство. Здесь не допусти-
ли криминального демон-
тажа поливной системы, как 
это происходило в других 
овощеводческих хозяйствах, 
где растаскивали и сдавали в 
пункты приема металла тру-
бы от поливальных устано-
вок. 

И сегодня над здешними 
полями, на которых зеле-
неет капустная рассада, да-
же в засушливые солнечные 
дни, переливаясь, искрится 
искусственная радуга. 

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ… 
МОРСКОГО ФЛОТА

Здание новой школы в се-
ле построили несколько лет 
назад. Просторные коридо-
ры, светлые классы и, конечно 
же, гордость школы – открыв-
шийся в ее стенах несколь-
ко лет назад музей морского 
флота. Почему именно мор-
ского? Так уж вышло, что сре-
ди жителей села немало тех, 
кто проходил воинскую служ-
бу на флоте. Среди экспона-
тов, помимо книг, карт, моде-
лей парусных судов и подвод-
ных лодок, – морская форма 
и личные вещи подводников 
– бескозырки, фуражки-мич-
манки и даже водолазный ко-
стюм со скафандром. 

А у входа в музей – над-
раенный до зеркального 
блеска судовой колокол – 
рында, с помощью которо-
го моряки отбивают склян-
ки, отсчитывая на судне вре-
мя суток. Здесь же на стенах 
можно увидеть фотографии 
земляков, не вернувшихся 
домой: трагически погиб-
шего при исполнении во-
инского долга моряка-тихо-
океанца Ильдара Кашапова 
и воина-интернационалиста 
Ильфара Билалова, посмерт-
но награжденного медалью 
за выполнение боевого за-
дания на земле Афганистана. 

А недавно во дворе шко-
лы открылся памятник зем-
лякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В боях за Родину в те 
годы сложили головы 166 
кирбинцев. 

Когда въезжаешь в Кир-
би со стороны села Сокуры, 
водителя встречает придо-
рожный щит-указатель. На 
нем вместо уже порядком 
поднадоевшей рекламы все-
го лишь два слова: «Хаерле 
юл!» – «Доброго пути!». Этим 
пожеланием и хочется за-
кончить рассказ о старин-
ном селе, затерявшемся сре-
ди бескрайних лугов в краю 
чистых родников и прозрач-
ных озер. 

Кирби – Каерби – «хаерле» – Кирби – Каерби – «хаерле» – 
значит «добрый»значит «добрый»

Артем СУББОТКИН

Наверное, не ошибусь, если скажу, 
что по числу озер Лаишевский 
район – один из первых в нашей 
республике. Множество больших 
и малых водоемов разбросано по 
его обширной территории. И ни 
одно озеро не похоже на другое. 
Многие имеют собственные имена 
– Свежее, Чистое, Заячье, Саламы-
ковское, Архиерейское. 

Три года 
назад в 
селе тор-
жественно 
открыли 
новую 
мечеть.

Когда въезжаешь в Кирби со стороны 
села Сокуры, водителя встречает при-
дорожный щит-указатель. На нем вме-
сто уже порядком поднадоевшей ре-
кламы всего лишь два слова: «Хаерле 
юл!» – «Доброго пути!»
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И 
на домашнем чемпио-
нате мира, где сборная 
Южной Кореи дошла 

до полуфинала, буквально вся 
страна, сборная которой ра-
нее никогда не выходила да-
же из группы, поймала кураж. 
Корейские пабы с телетран-
сляциями перестали вмещать 
всех желающих, и болельщи-
ки потянулись на площади и 
улицы. Именно на централь-
ной площади Сеула во время 
матчей плей-офф собирались 
тысячи болельщиков.

Через четыре года органи-
заторы следующего чемпио-
ната уже подготовились, и в 
2006 году фан-фестивали от-
крылись в 12 немецких горо-
дах, где проходили матчи, – 
от площади на 15 тысяч зри-
телей в Кайзерслаутерне до 
100-тысячной улицы 17 июля 
в Берлине. 

В Германии и раньше мас-
совый просмотр футбольных 
матчей был популярен. Во 
время чемпионата мира бюр-
геры придали этому процес-
су дополнительный колорит. 
Фан-фестивали стали главны-
ми площадками чемпионатов 
мира после самих стадионов, 
а число их гостей за время 
турниров нередко превыша-
ло население самих городов. 
Через 521-тысячный Лейпциг 
за несколько недель проеха-
ли 800 тысяч болельщиков, и 
лишь у 215 тысяч из них были 
билеты на матч. Конечно, без-
билетники по привычке раз-
бредались по пабам, но почти 
полмиллиона отлично прове-
ли время на местном фан-фе-
стивале на центральной пло-
щади города. А в Штутгарте 
с населением 600 тысяч жи-
телей фан-зону посетили 1,5 
миллиона болельщиков.

В некоторых городах фе-
стивали не вмещали всех 

желающих, и в Гельзенкирхе-
не даже пришлось специаль-
но для английских фанатов 
расширить территорию фан-
феста до 28 тысяч человек. 
И местная полиция была не 
против такого оборота, ведь 
на отлично организованных 
площадках обходились без яв-
ного хулиганства.

В итоге на 12 площадках 
чемпионата мира в Германии 
побывали 18 миллионов фа-
натов, выпивших 3,5 млн ли-
тров пива и съевших 3,5 млн 
сосисок.

 Германия показала всю 
привлекательность и эффек-
тивность организации фести-
валей болельщиков. И во вре-
мя чемпионата мира 2010 го-
да они стали неотъемлемой 
составляющей частью мунди-
аля не только в городах ЮАР, 
но и во многих мегаполисах 
планеты. Рим и Лондон, Па-
риж и Берлин, Мехико и Рио-
де-Жанейро тепло встречали 
футбольных болельщиков.

Вечером 28 июня 2014 го-
да, когда встречались сбор-
ные Бразилии и Чили, на ле-
гендарную Копакабану при-
шли 80 тысяч зрителей, а за 
весь чемпионат – почти мил-

лион болельщиков. Фестиваль 
в Сан-Пауло охватил две цен-
тральные улицы города и дал 
возможность поболеть 800 
тысячам зрителей.

Угадали организаторы 
чемпионата и с выбором глав-
ных лиц и исполнителей. По-
явление в Форталезе леген-
дарного Роналдо даже в Бра-
зилии вызвало ажиотаж, и 
посмотреть на популярного 
Зубастика изъявили желание 
около 800 тысяч человек.

А общие цифры и вовсе за-
шкаливают. Матчи трех чем-
пионатов мира на стадионах 
посмотрели чуть больше 10 
миллионов человек, а посети-
телями фан-фестивалей за это 
же время стали более 30 мил-
лионов болельщиков. Вот и 
делайте выводы.

Чемпионат мира в России 
обещает стать также одним 
из самых массовых по числу 
участников фан-фестивалей. 
Площадки 11 городов, ор-
ганизованные в самых луч-
ших и популярных местах 
отдыха, только в первые три 
дня посетили более милли-
она человек, сообщили в де-
партаменте медиа АНО «Ди-
рекция спортивных и соци-

альных проектов». А за шесть 
дней мундиаля в Казани в 
фан-фесте побывали 220 ты-
сяч человек. Во время матча 
сборных России и Египта ор-
ганизаторам даже пришлось 
в середине первого тайма за-
крывать вход – площадка не 
могла вместить всех желаю-
щих. Но наибольший ажио-
таж вызвал матч в понедель-
ник, когда на поле в Самаре 
сошлись сборные России и 
Уругвая.

В зонах фестиваля болель-
щиков ФИФА можно не толь-
ко посмотреть трансляции 
матчей в прекрасном качест-
ве на огромных экранах с ве-
ликолепным звуком, но также 
вживую послушать замеча-
тельную музыку, насладить-
ся вкусной едой и напитка-
ми и принять участие в куль-
турно-развлекательных про-
граммах.

На каждой площадке фе-
стиваля организован офици-
альный магазин с лицензион-
ной продукцией чемпиона-
та мира, а посетить фестиваль 
может любой желающий. Это 
отличное место, чтобы посмо-
треть матчи и познакомиться с 
культурой Татарстана.

Фан-фест – дом роднойФан-фест – дом роднойдля болельщиков

История фан-фестивалей на чем-
пионатах мира началась в 2002 
году, когда наиболее продвину-
тые болельщики сообразили, что, 
если у вас нет билетов на матчи, 
это вовсе не значит, что мунди-
аль пройдет мимо вас. 

В социальных сетях 
разгорелся скандал, 
вызванный некоррект-
ным поведением бо-
лельщиков Колумбии, 
которые во время матча 
их сборной с командой 
Японии в Саранске на 
трибунах распивали 
спиртные напитки.

П
ронесли они алкоголь 
во фляжке, похожей на 
бинокль, и, выложив 

видео в «Твиттер», шутили в 
адрес хозяев чемпионата. «За 
русскую систему безопасно-
сти», – говорили они на ви-
део, набравшем бешеную по-
пулярность (958 тысяч прос-
мотров), а хештег #binoculares 
(бинокль) вышел в тренды дня 
колумбийского «Твиттера».

В Колумбии волна не-
довольства действиями со-
отечественников явно прев-
зошла все ожидания. Так, 
популярный колумбийский 
радиоведущий Жан-Пьер 
Серна написал о культурных 
различиях между японцами 
и колумбийцами: «Японцы 
остаются после игры, что-
бы убрать мусор со стадио-
на, а колумбийцы смеются 
над законом». МИД Колум-
бии призвал своих граждан 
уважать законы России. Сын 
президента Колумбии, по-
литик и общественный де-
ятель Мартин Сантос, так 
прокомментировал проис-
шедшее: «Сначала мы счи-
таем, что такие видео – это 
смешно, а потом удивляем-
ся, что именно нас обыски-
вают в аэропортах».

После случившегося глава 

Федерации футбола Колум-
бии обратился к болельщи-
кам. «Соотечественники, мы 
благодарим вас, когда вы при-
езжаете в Россию, чтобы под-

держать сборную. Но не забы-
вайте уважать законы страны, 
ее женщин и ваших соперни-
ков», – прокомментировал си-
туацию Рамон Хесурун.

ситуация Колумбийская федерация осуждаетКолумбийская федерация осуждает

мозаика мундиаля

Кто будет чемпионом?

О
дно из интернет-изданий после матчей второго тура группо-
вого этапа провело опрос среди любителей футбола: кто, на 
их взгляд, станет чемпионом мира 2018 года. Предлагалось 

семь вариантов ответов – шесть конкретных (Бразилия, Испания, 
Германия, Бельгия, Франция и Хорватия), а также один общий – 
«кто-то другой».
Лидерами стали сборные Бразилии и Бельгии (по – 16 процентов 
от общего числа участвующих в опросе). Далее следовали коман-
ды Германии (15), Хорватии (13), Испании (12) и Франции (8). Где 
еще 18 процентов опрошенных? Они отдали предпочтение «кому-
то другому», в том числе сборным Аргентины, России и Мексики.

Это не предел

Т
ретий матч чемпионата мира по футболу в Казани между 
сборными Польши и Колумбии посетили 42 тысячи 873 чело-
века, это стало новым рекордом посещаемости «Казань-аре-

ны». Предыдущий рекорд был установлен на прошлой игре между 
сборными Испании и Ирана, когда за игрой на стадионе наблюда-
ли 42 тысячи 718 человек. Львиную долю билетов на игру Поль-
ши и Колумбии приобрели южноамериканцы, тогда как поляков 
было гораздо меньше. По ходу мундиаля «Казань-арена» примет 
еще три матча. Но если на игре сборных Южной Кореи и Герма-
нии (27 июня) аншлаг не ожидается, то матчи 1/8 финала (30 ию-
ня) и четвертьфинала (6 июля) вполне могут поднять планку ре-
корда еще выше.

Пора Дзюбе вставать на лыжи

О
лимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина так 
впечатлила победа сборной России над командой Египта в 
матче второго тура группового этапа чемпионата мира, что 

он не мог не остаться в стороне и выложил в социальных сетях 
свое мнение. «Парни, вы лучшие! Красавцы! Артем, ты – король! 
С меня – лыжи!» – написал Шипулин на своей странице в сети 
«Инстаграм». Придется Артему после чемпионата мира осваивать 
лыжную подготовку и пробовать себя в катании с горок. Для нача-
ла не очень крутых. Ведь в контракте у него наверняка прописан 
запрет на занятие экстремальными видами спорта.

Сохранил здоровье

Г
лавный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес, коммен-
тируя предстоящий матч первого тура с командой Бельгии, 
сделал смелое обещание. «Безусловно, сборная Бельгии яв-

ляется фаворитом матча. Но в футболе всякое случается, и если у 
нас будет удачный день, мы сможем добыть в этом матче очки. Я 
выпью две бутылки водки, если мы выйдем из группы на чемпи-
онате мира. Шучу, мы же профессионалы. Достоинство сборной 
Панамы – игра в обороне, но при этом у нас серьезные проблемы 
в атаке. Мы способны создать пару опасных моментов, но забить 
не получается», – процитировало Гомеса Bradenton Herald.
От бельгийцев дебютанты чемпионата пропустили три мяча 
(0:3), а англичане забили в два раза больше (1:6). Сегодня сбор-
ная Панамы сыграет с командой Туниса, также проигравшей 
оба матча с общей разницей забитых и пропущенных мячей 3-7. 
А ведь, выйди сборная Панамы из группы, наставник команды 
свое здоровье существенно бы подорвал.

Повидал дочь и вернулся

З
ащитник сборной Дании Йонас Кнудсен по ходу чемпиона-
та мира стал отцом. Его партнеры по национальной коман-
де после матча со сборной Перу, который был выигран (1:0), 

оплатили для Йонаса частный самолет, чтобы он смог слетать до-
мой и увидеть новорожденную дочь, информирует BBC. «Мы хоте-
ли посмотреть на ситуацию с человеческой точки зрения. У мно-
гих из команды есть дети. Надо помнить, что футболисты такие же 
люди, как и все. Я сам отец и не могу представить, сколь тяжело 
было Йонасу получить сообщение о рождении дочери и не нахо-
диться рядом в такой момент. Мы хотели сделать все для Кнуд-
сена, чтобы он увидел своего ребенка», – сказал вратарь датчан 
Каспер Шмейхель.

По четыре номера на каждого

Г
лавный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен накануне 
матча с командой Швеции рассказал о хитростях его подо-
печных на тренировках. «Наша команда спокойна. Если мы 

сумеем реализовать то, что задумали, получим результат. Все 
тренеры, наверное, чувствуют, как команды соперников за ни-
ми пристально следят. Но пытаться понять другую команду – это 
естественно. У многих игроков команды Южной Кореи по четы-
ре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шве-
дов. Мы специально поменяли номера на форме – европейцам 
трудно различать лица корейских игроков. Мы этим воспользо-
вались, изменив привычную нумерацию. Мы знаем, кто будет иг-
рать завтра за команду Швеции, это не скрывается. А вот трене-
ры Швеции не знают, кто будет завтра играть  за нашу команду», 
– поиронизировал перед матчем наставник. Несмотря на подоб-
ные уловки соперников, шведам удалось выиграть встречу (1:0).

Ì
àð

ãà
ðè

òà
 Ã

À
Ô

ÓÐ
Î

ÂÀ

Японцы прибрались после матча в Саранске.
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Удерживайте себя от принятия 
поспешных решений. У вас мо-
жет сложиться мнение, что об-
стоятельства стремительно ме-
няются, поэтому необходимо 
быстро реагировать на них. По-
старайтесь снизить активность.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Хотя многие проблемы остают-
ся острыми и актуальными, не 
стоит думать, что все ваши уси-
лия обречены на провал. Есть 
шанс найти выход из положе-
ния.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Появилась возможность со-
здать фундамент для дости-
жений в работе. Успех будет 
базироваться на вашей пункту-
альности и добросовестности. 
Только не позволяйте окружаю-
щим манипулировать вами.

РАК (22.06 – 22.07)
Не лучшее время для перемен 
на работе или в личной жизни. 
Вы настроены совершать ошиб-
ки. Собирайте информацию и 
ждите повода, чтобы изменить 
ситуацию.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вы устали и мечтаете отдохнуть, 
но звезды советуют не расслаб-
ляться, а продемонстрировать 
свои способности. Такой неожи-
данный подход может удивить 
ваших недоброжелателей.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Можно рассчитывать на бла-
гоприятное стечение обстоя-
тельств. Однако влияние по-
зитивных тенденций может 
оказаться непродолжительным, 
поэтому нужно сохранять бди-
тельность.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Суетливое, но благоприятное 
время. Вероятно получение ма-
териального вознаграждения 
за проделанную работу. Даже 
простой совет может обернуться 
широкими возможностями.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Уделяйте внимание мелочам и 
не забывайте о пунктуальности. 
Ваша задача – сохранить достиг-
нутое. Слушайте свой внутрен-
ний голос, когда он подсказыва-
ет, что стабильность – достойная 
цель.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Усилится желание действовать 
творчески. Не нужно бояться 
браться за ответственные де-
ла. Только так вы сможете уз-
нать пределы своих способно-
стей.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Не торопите события. Вы мо-
жете усложнить себе жизнь, 
взявшись за то, что вам не по 
силам. Делайте то, что не тре-
бует напряжения. По возмож-
ности воздержитесь от иници-
ативы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Чем больше вы будете предъ-
являть к себе требований, тем 
меньше удовлетворения получи-
те от результата. Все, что долж-
но стать вашим, никуда не уйдет. 
Доверьтесь судьбе, тогда все 
сложится замечательно.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
События будут складываться 
благоприятным для вас обра-
зом. Постарайтесь не пропу-
стить возможности улучшить 
свое материальное положение, 
найти свою пару или укрепить 
семейные взаимоотношения.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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В этом холодильнике мышь не повесится.
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Выручил так выручил!Выручил так выручил!

М
ой дед в хрущевские 
времена купил свою 
первую машину, «По-

беду». И по такой радости с ба-
бушкой и дочкой покатил на 
ней в Гурзуф.

Ключевых моментов в про-
исшедшем было два: хрущев-
ские времена и «Победа».

То, что Хрущев был прави-
телем эксцентричным, зна-
ют все, но эксцентричность 
его выражалась не только в 
«Кузькиной матери» и в ку-
курузе за Полярным кругом, 
но и в массе странных жи-
вотноводческих предписа-
ний самого широкого тол-
ка. В какой-то момент он, на-
пример, запретил держать 
домашнюю птицу – дескать, 
птица хлеб ест, а хлеб – это 
народное добро. Ну, и по-
шли исполнители по дерев-
ням курей резать.

А потом с такой же вот 

легкой руки Никита Сергее-
вич запретил частникам за-
бивать свою скотину на мя-
со. Если хочешь забить – 
сдай в колхоз, а сам – ни-ни, 
не имеешь права. И за этим 
новым порядком тоже следи-
ли строго.

Так вот, едет мой дед из Ка-
зани в Гурзуф с семьей, сам с 
непривычки нервничает – 
опыта вождения, считай, ни-
какого, а тут реально в далекое 
путешествие отправились.

И вдруг: бабах! Откуда ни 
возьмись деду под колеса вы-
валивается овца.

Дед выскакивает из маши-
ны ни жив ни мертв, глядит 
– точно: овца уже душу богу 
отдала. Машине, правда, хоть 
бы хны – «Победа» же, счи-
тай, танк на колесах. И тут, 
как в дурном сне, видит не-
сущегося к нему хозяина. Тот 
бежит издалека, орет что-то, 

жестикулирует. Деду совсем 
поплохело. «Конец мне», – 
думает.

Хозяин наконец добегает и 
давай деду руку трясти:

– Спасибо, дорогой! – кри-
чит и чуть ли не обниматься 
лезет.

Дед оторопевает, а хозяин 
овцы, не останавливаясь:

– За барашка спасибо, до-
рогой! Свадьба у моей дочери, 
а барашка резать нельзя. Ну 
ты выручил, ну ты выручил! 
Ты подожди, подожди, сейчас 
разделаем, я тебе мяса с собой 
дам, давай только у милицио-
нера запишем, что это не я ре-
зал, а ты сбил!

Потом прищурился хитро 
и говорит:

– Слушай, а давай ты еще 
одну сейчас собьешь, а? Я со 
двора выгоню, а мы сразу двух 
тогда у милиционера и запи-
шем!

О
тдыхаем с семьей дру-
зей в Крыму (сами из 
Новокузнецка – более 

4000 км). Загораем на пля-
же. У друга Димы звонит те-
лефон. Диалог с собеседни-
ком по громкой связи:

– Диман, у тебя провода 
есть? (Машину Диман оста-
вил во дворе.)

– В багажнике.
– Стою рядом. Забыл на 

включенных габаритах но-
чью. Нужно прикуриться.

– Открываю. (Достает 
планшет и в программе да-
ет команду на открытие ма-
шины.)

– Провода на месте. За-
веди, чтобы с напруги при-
курить.

– Не вопрос. (Тыкает 
кнопки на планшете. При-
ходит сообщение, что ма-
шина заведена.)

– Глуши. Прикурился.
Машина глушится.
– Провода в багажнике. 

Закрывай.
Машина ставится на ох-

рану.
– Что-то тебя в окне не 

видно. Ты где?
– В Крыму.
– Это сколько я бабла на 

разговор спустил?! Ладно… 
Спасибо!

Разговор закончен.
Я:
– Кто это был?
– Фиг знает. Номер не 

определился.

Человек – человеку...Человек – человеку... Наглядно 

Н
а известном интернет-
форуме, посвященном 
мобильным устрой-

ствам, наткнулся на отзыв 
об одном гаджете: «Я всег-
да пользовался планшетом 
Apple, но мне тут сказали, что 
есть еще Android. Решил по-
пробовать и купил планшет 
за 2000 рублей. Большего от-
стоя я ни разу не видел!»
Первый же комментарий: 
«Парня всю жизнь возил лич-
ный водитель на «Мерседесе» 
бизнес-класса – только день-
ги отстегивай, но он где-то 
услышал, что самому водить 
джип круто, и на пробу купил 
«убитый» уазик. В итоге с ужа-
сом узнал, что его нужно не 
только водить, но и заправ-
лять и даже ремонтировать...»

И
звестно всем, что букву «ё» на письме 
у нас употреблять не привыкли, чаще 
заменяют на «е». Отсюда, например, в 

славном подмосковном городе Королеве – 
газета «Королевская правда», а недавно вот 
– «Королевская полиция», да и просто «го-
род Королев» – тоже звучит недурственно. 

Но не о том речь.
Есть у меня знакомые. А у них дочка-школь-

ница. Фамилия – Королева. Зовут Лиза.
А потом родители совершенно случайно 

обнаружили, что их доча в школьном жур-
нале числится ни много ни мало как «Коро-
лева Елизавета».

Пустячок, а приятноПустячок, а приятно
С культурой 
не пропадешь

Ч
то ни говорите, культурным быть 
выгодно...
Любимая теща решила навестить 

внука на Рождество – из Питера пря-
миком во франкоговорящую Женеву. 
Летела каким-то утренним рейсом 
компании Swissаir. Уснула, завтрак про-
спала. Подзывает стюардессу и, так 
как в иностранном не сильна, пытается 
жестами попросить принести завтрак. 
Никак. И тут мозг выдает набор знако-
мых и вроде как уместных в ситуации 
звуков:
– Месье, же не манж па сис жур…
К удивлению, сработало! Моменталь-
но целых две порции завтрака! Правда, 
пришлось съесть все под присмотром за-
ботливой стюардессы и офигевших от то-
го, что происходит в кризис в России, со-
седей-франков.

Как я выбираю Как я выбираю 
подаркиподарки

Л
ет двадцать назад у меня, а вернее 
у моих родителей, был кот. Был он 
обычной помоечной породы – кра-

сивый, рыжий и неласковый. Но людей 
по-своему любил. И предпочитал выра-
жать эту любовь вкусной едой и подарка-
ми. Ну, то есть хорошенькими маленьки-
ми мышками, птичками и прочими зем-
леройками.

Видимо, прослышав про традицию 
рождественского чулка с подарками, еду 
он клал исключительно в домашние та-
почки. Во-первых, сразу понятно, кому 
презент. Во-вторых, радость человека, с 
утра пораньше влезшего ногой в дохлую 
и зачастую слегка порванную мышь, не-
описуема (впрочем, знавала я и кота, ко-
торый раскладывал добычу хозяевам на 
подушки).

И я уверена, что именно этому коту 
я обязана своим умением делать подар-
ки. Потому что, выбрав что-нибудь чело-
веку, я всегда задумываюсь, не дохлая ли 
это мышь.
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чемпионат мира
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Институт проблем экологии и недропользования Академии наук 
Республики Татар стан с глубоким прискорбием извещает о кон-
чине  начальника отдела хозяйственной деятельности

СУХОДОЛЬСКОГО
Владислава Николаевича

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Национальный музей РТ выражает соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной ветерана труда, бывшего сотрудника Наци-
онального музея Республики Татарстан, внесшего большой вклад 
в укрепление связей с музейным сообществом и популяризацию 
историко-культурного наследия республики,

СЫЧЕВОЙ 
Маргариты Михайловны.

Во вторник путевку в 
плей-офф чемпионата 
мира добыла сборная 
Аргентины. Выход из 
группы Лионелю Месси 
и его товарищам дался 
с большим трудом, но 
промежуточная цель 
достигнута, и впереди у 
южноамериканцев игра 
1/8 финала с француза-
ми, которая пройдет на 
«Казань-арене» 30 июня.

М
ало кто сомневался в 
выходе сборной Ар-
гентины из группы, но 

Лионель Месси и его компань-
оны так обострили ситуацию, 
что только победа в заключи-
тельном матче с нигерийцами 
давала путевку в плей-офф.

И хотя заключительный 
матч начался для аргентин-
цев ободряюще после заби-
того Месси гола, дальнейшие 
события на поле стадиона в 
Санкт-Петербурге уверенно-
сти, что сборная Аргентины 
пройдет дальше, не добавили. 
Более того, нигерийцам уда-
лось сравнять счет и создать 
несколько моментов, исходом 
которых они могли огорчить 
соперников.

К счастью поклонников 
сборной Аргентины, футболь-
ный бог в этот вечер был на 
стороне их сборной. И такой 
нужный для достижения це-
ли мяч был забит на исходе 
встречи бывшим игроком мо-
сковского «Спартака» Марке-
сом Рохом.

«Нам очень нужна была эта 
победа, – сказал Рох в интер-
вью TyC Sports. – Мы сильны 
как никогда, и для нас сейчас 
по-настоящему начинается 
чемпионат мира. Много мы-
слей мелькало в моей голове, 
и я сказал парням, что стану 
автором гола. Посвящаю этот 
забитый мяч семье, родителям 
и дочери».

Родители и дочь Роха, кста-
ти, присутствовали на трибу-
не во время матча в Санкт-Пе-
тербурге.

А герой первого гола в во-
рота сборной Нигерии Ли-
онель Месси, которого с не-
терпением ждут в столице Та-
тарстана, обратился к болель-
щикам на своей странице в 
«Инстаграме».

«Благодарю Бога за это 
счастье. Благодарю вас за то 
великолепное безумие, кото-
рое есть у нас в каждой игре! 
Нет ничего прекраснее, чем 
быть аргентинцем и в хоро-
шие, и в плохие времена», – 
написал Месси.

И, комментируя журнали-
стам ожидания предстоящего 
матча 1/8 финала, он выгля-
дел довольно оптимистично.

«Мы смотрели все игры 
сборной Франции. Вообще 
смотрим все, если хватает вре-
мени. У французов очень хо-
рошие футболисты во всех 
линиях, они очень быстрые и 
взрывные. Но я знаю, как они 
играют и что нужно делать», – 
считает Месси.

Перед матчами группово-
го раунда Лео подобных ком-
ментариев не давал, да и вооб-
ще был для прессы практиче-
ски недосягаем.

В Казань же Месси при-
едет не в первый раз. В соста-
ве «Барселоны» он уже два-
жды играл в столице Татарста-
на. Правда, те матчи проходи-
ли на Центральном стадионе, 
а на поле «Казань-арены» он 
выйдет впервые. 

В подмосковных Бронни-
цах, где базируется сборная 
Аргентины, к дню рождения 
Месси изготовили огромный 
торт. В Казани, надо полагать, 
его будут встречать фигурой 
знаменитого футболиста, со-
зданной из чак-чака.

В плей-офф чемпионата 
мира вслед за сборными Уруг-
вая и России, а также Испании 
и Португалии, которые сыгра-
ют между собой, во вторник 
официально также войдут ко-
манды Хорватии и Аргенти-
ны, Франции и Дании.

Кому-то, возможно, пока-
залось, что сборные Франции 
и Дании, игравшие в заключи-
тельном туре между собой, не 
стремились забивать, а хоте-
ли сыграть так, что это устрои-
ло бы обе команды. И он будет 
неправ, хотя подобный исход 
вполне угадывался. Но обви-
нять сборные в негласном сго-
воре не стоит, ведь у них впере-
ди матчи плей-офф, и никто не 
хочет терять игроков.

Сборная Австралии про-
играла в заключительном ту-
ре команде Перу, и уже рано 
утром в среду первая группа 

делегации этой страны, бази-
ровавшаяся в Казани, покину-
ла Россию.

Положение дел в группах Е 
и F, участники которых вчера 
определились со своими «по-
слами» в зону плей-офф, на-
кануне было размыто. Даже 
сборная Бразилии, набравшая 
4 очка, не могла позволить се-
бе сыграть вполсилы с коман-
дой Сербии, имевшей на оч-
ко меньше. Некоторое пре-
имущество имели швейцарцы, 
соперниками которых были 
футболисты Коста-Рики. Но 
на чемпионате уже случалось, 
что недооцененный соперник 
громко напоминал о себе.

В группе F ситуация была 
еще более интригующей. Мек-
сиканцы, хотя и набрали 6 оч-
ков, встречались со шведами, 
переживавшими неудачу от 
немцев. Но победа в третьем 
туре позволяла бы сборной 
Швеции набрать также 6 оч-
ков. А победа сборной Герма-
нии в Казани в матче с коман-
дой Южной Кореи добавляла 
бы и ее в список «шестиочко-
вых». И выбирать двух участ-
ников плей-офф пришлось 
бы по дополнительным пока-
зателям. 

Сегодня станут известны 
все участники плей-офф. По-
следними разыграют путевки 
команды в группах G и H. Но 
если в первой из них сборные 
Англии и Бельгии вне конку-
ренции (обе команды набра-
ли по 6 очков), то в другой бо-
лельщиков ждет интригую-
щая борьба. Сборные Японии 
и Сенегала набрали по 4 оч-
ка. У команды Польши их нет, 
а колумбийцы выйдут на матч 
с сенегальцами, имея в активе 
3 очка.

Впрочем, интрига есть и в 
группе G, где в заключитель-
ном туре сыграют обладате-
ли двух путевок, – матч сбор-
ных Англии и Бельгии можно 
смело считать как минимум 
скрытым полуфиналом чем-
пионата.

Во вторник прервалось ре-
кордное шествие чемпиона-
та мира в номинации «мат-
чи без ничьих» – на мундиа-
ле про шло 36 встреч, в кото-
рых были забитые мячи, но в 
игре сборных Франции и Да-
нии эта рекордная серия бы-
ла прервана.
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Лео, Казань ждет тебя!Лео, Казань ждет тебя!
автоспорт

На новых 
грузовиках

Р
оссийская гоночная ко-
манда «КАМАЗ-Мастер» 
на ралли-марафон «Шел-

ковый путь – 2018» привезет 
два новых грузовика и пред-
ставит на гонке новую лив-
рею своих машин.
«Команда практически че-
рез неделю после возвраще-
ния с январского «Дакара» 
начала работать в жестком 
рабочем графике. Начиная 
со следующего года регла-
мент «Дакара» уже не позво-
лит в грузовых автомобилях 
применять моторы объемом 
свыше 13 литров. Конечно, 
мы готовились к этому зара-
нее», – отметил тим-менед-
жер «КАМАЗ-Мастера» на 
ралли-марафоне «Шелковый 
путь» Сергей Савостин. – Ра-
боты с новым рядным шести-
цилиндровым мотором были 
начаты еще в 2016 году. За-
меной двигателя были про-
диктованы и кардинальные 
изменения в конструкции 
автомобиля. По сути, нам 
пришлось заново сконстру-
ировать спортивный болид, 
ставший результатом наших 
новейших разработок, со-
временных спортивных тех-
нологий и 30-летнего опыта 
выступлений команды. Часть 
из новых решений была при-
менена в машине экипажа 
Дмитрия Сотникова, успеш-
но выступившего на «Шел-
ковом пути – 2017». А вот 
сейчас практически за пять 
месяцев построен новый ав-
томобиль. На нем в июле вы-
ступит экипаж Андрея Карги-
нова. До старта в Астрахани 
производственный цех дол-
жен сдать еще одну машину. 
Ее будет пилотировать Айрат 
Мардеев».
«Трудно придумать маршрут 
лучше, чем убойные внедо-
рожные трассы юга России, 
чтобы «протрясти» и прове-
рить новую машину. К старту 
«Дакара-2019» мы должны 
подготовить четыре такие 
машины. Кроме того, «Шел-
ковый путь – 2018» станет 
естественным полигоном 
для тестирования уже из-
вестного автомобиля капот-
ной компоновки, сущест-
венно модернизированного 
за последние полгода. Про-
должится и доводка нового 
газодизельного грузовика 
команды, в котором вместо 
старого, 18-литрового мото-
ра использована 16-литро-
вая V-образная «восьмер-
ка», – пояснил начальник 
конструкторского отдела 
команды Евгений Яковлев, 
который примет участие в 
ралли в качестве штурмана 
экипажа Эдуарда Николае-
ва.
Также на гонке в честь 
30-летнего юбилея команды 
«КАМАЗ-Мастер» грузовики 
получат новую ливрею, при-
званную подчеркнуть тех-
нологичность спортивной 
линейки и обозначить раз-
витие в тренде современ-
ных технологий.
На ралли-марафон будет вы-
ставлено шесть экипажей.

29 ИЮНЯ
День партизан 
и подпольщиков
1561 – официальная дата 
окончания строительства хра-
ма Василия Блаженного на 
Красной площади в Москве.
1914 – начало первых поле-
тов над Арктикой. В поисках 
экспедиции Георгия Седова 
их совершил российский гид-
роавиатор Ян Нагурский.
1922 – выехав на гастроли за 
границу, Федор Шаляпин на-
всегда покинул Россию.
1933 – официально законче-
но строительство Беломор-
ско-Балтийского канала.
1941 – переход немецких и 
финских войск в наступле-
ние на Мурманск, захлебнув-
шееся через месяц. Началась 
героическая оборона Запо-
лярья, продолжавшаяся до 
октября 1944 года.
1943 – главным конструкто-
ром Казанского авиационно-
го завода им. С.П.Горбунова 
назначен Владимир Мяси-
щев.
1949 – в Южной Африке на-
чала претворяться в жизнь 
политика апартеида (по 
1994 год) – введен, в част-
ности, запрет на смешанные 
браки.
1957 – отстранение против-
ников Никиты Хрущева от 
власти: в Москве на внеоче-
редном пленуме ЦК КПСС 
принято постановление «Об 
антипартийной группе Мален-
кова, Молотова, Кагановича 
и примкнувшего к ним Шепи-
лова».

1958 – открытие в Москве па-
мятника Владимиру Маяков-
скому. Площадь возле него 
вскоре стала местом стихий-
ных собраний и выступлений 
молодых поэтов.
1973 – вступил в строй пер-
вый энергоблок Кольской 
АЭС – первой в мире атомной 
электростанции за Северным 
полярным кругом.
1995 – в Сеуле рухнуло зда-
ние торгового центра. Под 
обломками погиб 501 чело-
век и более 900 получили ра-
нения.
1998 – в Казани образован 
Российский исламский уни-
верситет.
РОДИЛИСЬ:
Сергей Юльевич Вит-
те (1849–1915), первый 
в истории России предсе-
датель Совета министров, 
граф. Будучи министром 
финансов, в 1897 году про-
вел денежную реформу, 
превратив рубль в конвер-
тируемую валюту.
Рустем Мидхатович Ну-
риев (1969), глава Ютазин-
ского муниципального райо-
на.
Борис Геннадьевич Чет-
вергов (1946), компози-
тор, заслуженный деятель 
искусств Татарстана.
УМЕРЛИ:
Николай Дмитриевич 
Кузнецов (1911–1995), 
конструктор авиадвигателей 
(Ан-22, Ил-62, Ил-86, Ту-144, 
Ту-154 и других), академик, 
дважды Герой Социалистиче-
ского Труда.

река времени
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П Е Н А Л Ь Т И

После 
матча с 
Нигерией, 
в котором 
Месси 
забил свой 
первый 
мяч на 
чемпиона-
те, футбо-
лист был 
счастлив.
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О
дна конкурсантка 
написала нам: «Что-
бы сохранить о сво-

ей первой любви прекрас-
ные и трепетные воспоми-
нания, никогда не выходи-
те замуж или не женитесь 
на объекте этой любви». 
Что ж, может быть, в жизни 
всякое бывает. И тому под-
тверждение – письмо на-
шего постоянного читате-
ля из Казани Ринада Шам-
сутдинова. 

«С замечательной идеей 
редакция «РТ» вышла на чи-
тателя. Я бы только поме-
нял название конкурса, на-
звав его «Любовь нечаян-
но нагрянет…» вместо «Моя 
первая любовь», ибо какой 
бы по счету любовь ни бы-
ла, по чувствам, по силе пе-
реживаний она всегда пер-
вая. Оно ведь как бывает: в 
молодости встречаешься 
с красивыми девушками, 
обалдеваешь от жарких по-
целуев, а на душе пусто. А с 
иной только пикируешься, 
даже за руку не держал, тем 
более не целовал. Попро-
щался и ушел… А душа по-
том долго томится, вспоми-
наешь ее улыбку и думаешь: 
«Может, это и была твоя по-
ловинка?»

В недавнем конкурсном 
письме прочитал, как де-
вушка не дождалась своего 
суженого из армии, вышла 
замуж за другого. Призна-
юсь, ее рассказ меня силь-
но зацепил, ибо для солдата 
нет ничего страшнее, чем 
предательство любимого 
человека. Помню, с каким 
нетерпением мой школь-
ный друг Рустем ждал «дем-
беля», как мечтал, вернув-
шись домой, подарить лю-
бимой обручальное кольцо. 
Но из дома сообщили, что 
его девушка вышла замуж. И 
вот Рустем, потерявший го-
лову от вероломства люби-
мой, сбежал с места службы 
в родные места, в поезде его 
задержал военный патруль. 
Трибунал, штрафбат…

Вспоминается и другой 
пример, но уже со счаст-

ливым концом. Мой люби-
мый поэт Эдуард Асадов вер-
нулся с войны слепым. Быв-
ший танкист не захотел быть 
обузой своей возлюбленной, 
но она сказала решительно: 
«Я буду твоими глазами!»

Уже много веков фило-
софы, ученые, поэты пыта-
ются дать определение сло-
ву «любовь». И не могут. Все 
ссылаются на то, что это ка-
кая-то химия. А ответ, по-
моему, прост: любовь – это 
две ауры, точно наложив-
шиеся друг на друга. Но та-
кое случается не часто, вот 
и мечутся люди в поисках 
своей половинки.

Я сегодня нахожусь в 
«золотом» возрасте. В мо-
лодости не раз увлекался, 
влюблялся, разочаровывал-
ся. Но по-настоящему «со-
шел с ума» только один раз! 
Это и была моя первая и по-
следняя любовь, первый и 
единственный брак. С моей 
золотиночкой мы прожили, 
как в сказке, долго и счаст-
ливо – ровно 55 лет. Чего 
искренне желаю и вам, до-
рогие влюбленные».

Уважаемые читатели, при-
глашаем и вас стать участни-
ками нашего конкурса. Напо-
минаем, что итоги подводят-
ся ежемесячно, а победитель 
получает традиционный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Такой любви желаю Такой любви желаю 
и вам!и вам!

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
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Куплю старинные иконы 
от 50 тысяч рублей 

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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