
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Казань останется в их сердцах

9.07 – 15.07TV ФИЛЬМ
НА ТВЦ
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ПАРАДОКСЫ 
МАЛЕНЬКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ
Лия Ахеджакова – 
человек мобильный, 
за которым 
не угнаться: 
съемки, спектакли, 
гастроли.

КОГДА ТЕБЯ ВИДЯТ 
НАСКВОЗЬ
Насколько 
вреден такой 
вид диагностики, 
как рентген, 
и в чем его 
отличие 
от томографии?

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

КТО ЗАЙМЕТ 
ТРОН?

Сегодня 
уже никто не 
может уверенно 
сказать, 
что знает 
победителя 

чемпионата.

Велосипед приехал из Бразилии

Бразильский футбольный бо-
лельщик Элиас де Соуза при-
ехал в столицу Татарстана на 

двухэтажном велосипеде, сообща-
ют соцсети.
Латиноамериканец сам сконстру-
ировал эту машину, которой те-
перь управляет вместе со своим 
сыном. Средство передвижения 
прибыло в Россию на самолете в 
разобранном виде, а уже в нашей 
стране фанаты собрали его вновь. 
Элиас де Соуза рассказал, что со-
здал этот велосипед, чтобы катать 
на нем желающих перед матчами 
чемпионата мира по футболу.
«Я был на восьми чемпионатах 
мира, путешествую уже 33 года. 
Приехал, чтобы поболеть за Бра-
зилию», – приводит ТАСС слова 
футбольного фаната.

Завтра столица Татарстана попрощается с 
матчами чемпионата мира по футболу – на 
«Казань-арене» пройдет четвертьфинальная 
игра между сборными Бразилии и Бельгии. 
За время мундиаля наш мегаполис посетили 
сотни тысяч болельщиков со всего мира. 
Красота города с более чем тысячелетней 
историей, вкусные национальные блюда и 
радушие местных жителей надолго запом-
нятся гостям.

Много теплых слов о столице Татарстана в СМИ 
и своих социальных сетях высказали фанаты из 
Франции, Австралии, Ирана, Испании, Польши, 

Колумбии, Германии, Южной Кореи, Аргентины и дру-
гих стран. Лестные отзывы оставили также принцесса 
Японии Хисако Такамадо, экс-канцлер Германии Гер-
хард Шредер, послы нескольких государств, другие по-
четные гости. А ставшему знаменитым английскому бо-
лельщику Джастину Уолле так понравилась Казань, что 
он захотел остаться здесь жить и работать. Его пригла-
сили в Госкомитет РТ по туризму и предложили стать 
послом бренда VisitTatarstan.
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конкурс

Этот редкий по 
драматизму рас-
сказ наш журна-
лист услышал лет 
пятьдесят назад. 
От той Катюши, о 
которой пойдет 
речь.
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«Прощай, 
Катюша!»

правопорядок

Мошенники плот-
но подсели на 
использование в 
своих корыстных 
целях всех по-
следних новшеств 
цивилизации.
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Груз отправлен, 
а куда попал – неизвестно

На Первом ка-
нале появилась 
новая звезда: 
Иса Багиров – 
человек, который 
вводит в гипноз 
знаменитостей.
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Свою судьбу 
я знаю наперед

итоги и перспективы

Четверть века 
Газпром вносит 
весомый вклад в 
экономику России 
и устанавливает 
все новые истори-
ческие рекорды.
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Устремленные 
в будущее

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

КОГДА ТЕБЯ ВИДЯТ 

вид диагностики, вид диагностики, 
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С рабочим визитом в Казахстан

В международном аэро-
порту Астаны Рустама 
Минниханова встрети-

ли первый заместитель Пре-
мьер-министра Казахстана 
Аскар Мамин, посол Казахс-
тана в России Имангали Тас-
магамбетов, заместитель аки-
ма Астаны Косман Айтмуха-
метов, заместитель посла РФ в 
Республике Казахстан Юрий 
Перепеченов и полномочный 
представитель Татарстана в 
Республике Казахстан Денис 
Валеев.

4 июля в Конгресс-цент-
ре EXPO ASTANA состоялась 
встреча Президента Рустама 
Минниханова с Премьер-ми-
нистром Республики Казах-
стан Бахытжаном Сагинтае-
вым (на снимке).

«Признателен за ваше лич-
ное внимание к вопросам 
развития татарстано-казахс-
танского сотрудничества, на-
правленного на укрепление 
отношений между Россий-
ской Федерацией и Республи-
кой Казахстан. Наши связи 
при поддержке президентов 
двух стран динамично разви-
ваются. Еще три недели назад 
Президент Казахстана Нур-
султан Абишевич Назарба-
ев посещал нашу республику. 
Это был исторический визит 
для нас», – отметил на встре-
че Рустам Минниханов.

«У нас с Президентом Ка-
захстана Нурсултаном Абише-

вичем был подробный разго-
вор после его визита», – под-
твердил Бахытжан Сагинтаев. 
– И эту встречу можно счи-
тать уже началом реализации 
достигнутых договоренно-
стей».

«Мы заинтересованы в 
расширении экономических 
и инвестиционных связей с 
казахстанскими компания-
ми. По итогам прошлого го-
да татарстано-казахстанский 
товарооборот увеличился  на 
40 процентов и составил бо-
лее 700 млн долларов. Во вре-
мя нашей встречи в Казани 
Нурсултан Абишевич поста-
вил задачу довести наш това-
рооборот до 1 млрд долларов. 
Нет сомнений, что благодаря 
развитию взаимного сотруд-
ничества мы сможем решить 
эту общую задачу в ближай-
шем будущем», – подчеркнул 
Рустам Минниханов.

На открытии пленарной 
сессии участников Астанин-
ского форума исламской эко-
номики приветствовали Пре-
мьер-министр Казахстана Ба-
хытжан Сагинтаев и управ-
ляющий Международным 
финансовым центром «Аста-
на» Кайрат Келимбетов. В чи-
сле ведущих спикеров сессии 
выступил Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, кото-
рый поздравил всех жителей 
Казахстана с 20-летием столи-
цы Астаны.

Рустам Минниханов заве-
рил, что Татарстан готов при-
нимать активное участие в 
формировании международ-
ного финансового центра 
«Астана» в качестве крупней-
шего регионального финан-
сового хаба: «Ваш междуна-
родный финансовый центр 
для нас большая находка. Гео-
графическая близость Татар-
стана и Казахстана позволит 
нам активно и взаимовыгод-
но и сотрудничать. Перелет 
из Казани до Астаны займет 
2 часа, и уже открыто прямое 
авиасообщение. Современ-
ный Казахстан является лиде-
ром по многим направлени-
ям, у вас есть чему учиться и 
перенимать опыт».

В рамках церемонии от-
крытия Астанинского фору-
ма исламской экономики так-
же состоялось награждение 
победителей конкурса нау-
ки, технологий и инноваций 
Исламского банка развития 
«Transformers роудшоу».

Почетные награды побе-
дителям вручили Кайрат Ке-
лимбетов, Рустам Минниха-
нов и президент Исламского 
банка развития Бандар Хад-
жар.

«Этот конкурс – хорошая 
возможность для генерации 
молодежью новых идей и од-
на из форм мотивации моло-
дых новаторов к разработке 
высокотехнологичных про-

ектов и инновационных про-
дуктов», – отметил Рустам 
Минниханов во время цере-
монии.

«Transformers роудшоу» – 
это научный, технологиче-
ский и инновационный кон-
курс Исламского банка раз-
вития (ИБР), проводимый 
в рамках Астанинского фо-
рума исламской экономики 
(АФИЭ). 

Рабочие переговоры в 
рамках Астанинского форума 
исламской экономики про-
должились в ходе проведения 
Казахстанско-Татарстанского 
бизнес-форума под председа-
тельством первого заместите-
ля Премьер-министра Казах-
стана Аскара Мамина и Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова с участием ка-
захстанских и татарстанских 
промышленников и деловых 
кругов. 

«Мы заинтересованы в рас-
ширении экономических и 
инвестиционных связей с ка-
захстанскими партнерами в 
области автомобиле-, судо-, 
вертолетостроения, нефтега-
зохимии, высоких техноло-
гий и других. Сегодня на тер-
ритории Казахстана работа-
ют многие наши ведущие ком-
пании, такие как «Татнефть», 
КамАЗ, «КВЗ». В ОЭЗ «Алабуга» 
зарегистрирован резидент с 
участием казахстанской ком-
пании «Кайнар Технолоджис» 
по производству аккумуля-
торных батарей», – напомнил 
Президент Татарстана.

Свою продукцию также 
презентовали руководите-
ли «Татнефти», ОАО «ТАИФ»,  
КамАЗа, холдинговой ком-
пании «Ак Барс», Казанского 
вертолетного завода и другие.

В завершение бизнес-фо-
рума состоялось подписание 
ряда двухсторонних докумен-
тов.

Также в рамках рабочего 
визита Рустам Минниханов 
ознакомился с деятельнос-
тью Назарбаев-университета 
в Астане, посетил здание те-
лецентра «Казмедиа» и при-
нял участие в открытии кор-
пункта татарстанского теле-
канала «ТНВ», где состоялась 
встреча с активом Казахстан-
ского конгресса татар и баш-
кир.

3 июля Президент 
Республики Татар-
стан Рустам Мин-
ниханов прибыл 
с двухдневным 
рабочим визитом в 
столицу Республи-
ки Казахстан город 
Астану для участия 
в международном 
форуме исламской 
экономики (Astana 
Finance Days 
Forum). 

Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан

3.07.2018 г., г.Казань, №542

Об использовании водных объектов при проведении 
соревнований по триатлону, этапа авиагонок Red Bull Air 

Race и авиационного праздника «Я выбираю небо!»

В соответствии со статьями 6 и 25 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1.3 Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах, расположенных на территории Ре-
спублики Татарстан, утвержденных постановлением Кабине-
та Министров Республики Татарстан от 23.04.2009 №256 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 
целях обеспечения безопасности жизни людей при проведе-
нии массовых мероприятий Кабинет Министров Республики 
Татарстан постановляет:

1. Установить запрет на использование маломерных судов, 
парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроци-
клы, байдарки, гребные лодки, на участке р.Свияги и р.Волги в 
границах о.Свияжска на расстоянии 600 метров от берега во 
время проведения соревнований по триатлону SVIYAGA SWIM 
в период:

с 10.00 до 19.00 часов 6 июля 2018 года;
с 05.00 до 17.00 часов 7 июля 2018 года.
2. Установить запрет на использование маломерных судов, 

парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроци-
клы, байдарки, гребные лодки, на участке р.Казанки от Крем-
левской дамбы до моста «Миллениум» во время проведения со-
ревнований по триатлону IRONSTAR&TIMERMAN, Казанского 
триатлона и авиационного праздника «Я выбираю небо!» в пе-
риод:

с 09.00 до 14.00 часов 21 июля 2018 года;
с 09.00 до 14.00 часов 22 июля 2018 года;
с 09.00 до 17.00 часов 3 августа 2018 года;
с 06.00 до 13.00 часов 4 августа 2018 года;
с 09.00 до 17.00 часов 5 августа 2018 года;
с 15.00 до 23.00 часов 10 августа 2018 года.
3. Установить запрет на использование маломерных судов, 

парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроци-
клы, байдарки, гребные лодки, на участке р.Казанки от Киров-
ской дамбы до перекрестка ул.Чуйкова и ул.Гаврилова во время 
проведения этапа авиагонок Red Bull Air Race в период: 

с 12.00 до 15.00 часов 23 августа 2018 года; 
с 09.00 до 20.00 часов 24 августа 2018 года; 
с 10.00 до 19.00 часов 25 августа 2018 года; 
с 10.00 до 18.30 часов 26 августа 2018 года. 
4. Установить, что запрет на использование судов, указан-

ных в пунктах 1–3 настоящего постановления, не распростра-
няется на суда, задействованные для подготовки и проведения 
соревнований по триатлону, авиационного праздника «Я вы-
бираю небо!» и этапа авиагонок Red Bull Air Race. 

5. Министерству по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Республики Татарстан:

обеспечить дежурство сил и средств на указанных участ-
ках в целях соблюдения запрета, установленного пунктами 1–
3 настоящего постановления;  

организовать работу по информированию населения о 
вводимом запрете, в том числе через средства массовой ин-
формации.

6. Предложить Главному управлению Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Татарстан совместно с Министерст-
вом внутренних дел по Республике Татарстан обеспечить де-
журство сил и средств на указанных участках в целях соблю-
дения запрета, установленного пунктами 1–3 настоящего по-
становления. 

Премьер-министр Республики Татарстан  А.В.ПЕСОШИН

Около 17 тысяч 
туристов посетили 
остров-град Сви-
яжск в дни прове-
дения чемпионата 
мира по футболу. 
Такой информацией 
поделилась замести-
тель Председателя 
Госсовета республи-
ки, исполнительный 
директор фонда 
«Возрождение»  
Татьяна Ларионова 
в городском пресс-
центре FIFA.

В Болгар в эти дни тури-
стов наведывалось 
значительно меньше – 

всего около пяти тысяч. «На 
мундиале действует система: 
когда игроки переезжают из 
одного города в другой, сле-
дом за ними едут их болель-
щики. Она не позволяет надо-
лго задерживаться в одном 
месте», – напомнила Татьяна 
Ларионова.
Именно фактор расстояния, 
по ее мнению, является клю-
чевым в данном случае. Ведь 
если дорога до Свияжска на 
автобусе занимает пример-
но час, то до Болгара – втрое 
больше.

Между тем оба города явля-
ются уникальными в своем 
роде и обязательны к посе-
щению для всех ценителей 
культуры, истории и религии. 
Для постоянного развития 
Болгара и Свияжска привле-
каются не только средства из 
федерального, республикан-
ского бюджетов и спонсор-
ская помощь частных ком-
паний, также задействуются 
добровольные пожертвова-
ния рядовых сограждан. Лю-
бопытно, что самой пожилой 
благотворительнице Болга-
ра, например, уже исполни-
лось 103 года.
При этом помогают матери-

ально уникальным историче-
ским городам даже дети, ко-
торым не исполнилось года. 
Не без помощи родителей, 
конечно. «На имена практиче-
ски новорожденных детей их 
родители вносят средства на 
возрождение Болгара и Сви-
яжска, абсолютно справед-
ливо считая, что, если малыш 
входит в этот мир с добрым 
поступком, пусть даже он 
сделан руками взрослых лю-
дей, – это добро, которое по 
жизни будет сопровождать 
ребенка», – рассказала за-
меститель Председателя Гос-
совета РТ.
Заметим, что с течением 

времени обе волжские жем-
чужины становятся только 
прекраснее и удобнее для ту-
ристов. В прошлом году в Бол-
гар и Свияжск приехали гости 
из 92 стран. В будущем раз-
мещаться в Болгаре им ста-
нет еще удобнее – уже в ию-
ле здесь планируют открыть 
гостиничный комплекс сов-
ременного мирового уров-
ня «Кул Гали», который будет 
включать в себя уютные жи-
лые номера, бассейны, спор-
тивные залы, бани, теннис-
ные корты и другие объекты 
комфортного отдыха.
А в начале сентября в Свияж-
ске откроют единственный в 

России и третий в мире музей 
археологии дерева. «Интерес-
но, что в нижнем водном слое 
Волги наши археологи обна-
ружили целые улицы с дере-
вянными домами. Им удалось 
извлечь это дерево из воды 
и найти технологии для того, 
чтобы законсервировать его», 
– рассказала Татьяна Лари-
онова и пообещала, что в но-
вом музее будет необычно и 
весьма интересно. В ближай-
шее время, кстати, также по-
явятся рекламные щиты-ука-
затели до Свияжска. Так что 
добраться до остров-града 
на личном транспорте станет 
еще проще.

наследие Пожертвования на развитие Болгара и Свияжска становятся все популярнее

Добро, которое сопровождает всю жизньПолина ТРИФОНОВА, «РТ»
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О том, как проходит в 
компании этот год, мы 
говорили с председа-

телем объединенной проф-
союзной организации ПАО 
«Таттелеком» Ольгой Кузне-
цовой.
– Ольга Анатольевна, по-
чему вообще такая солид-
ная компания так мно-
го внимания уделяет, 
казалось бы, совсем не-
профильной работе?

– Благотворительная и 
спонсорская деятельность – 
это один из ключевых аспек-
тов нашей социальной поли-
тики. Мы работаем на род-
ной земле, для наших татарс-
танских людей, и нам важно, 
чтобы духовное наследие 
предков не забывалось, что-
бы оно помогало укреплять 
нравственные начала наше-
го общества. Мы чтим исто-
рию родного края. И, знае-
те, наши сотрудники впол-
не прониклись идеей своей 
личной ответственности за 
то, чтобы славные имена на-
ших земляков продолжали 
жить в сознании следующих 
поколений.
– С чего начался для «Тат-
телекома» Год Марджа-
ни?

– Готовиться к нему мы 
начали еще в 2016-м. Тогда в 
деревне Ябынчы Атнинского 
района, где родился наш ве-
ликий земляк, на месте того 
самого дома, где это случи-
лось, был установлен мемо-
риальный комплекс. В 2017 
году мы привели в порядок 
могилу Марджани на Татар-
ском кладбище в Ново-Та-
тарской слободе Казани. А 
в конце прошлого года тор-
жественно открыли музей 
просветителя в Ташкичин-
ской основной школе в Ар-
ском районе. 
– Почему именно там?

– В село Ташкичу малень-
кого Шигабутдина привезли 
в три года. Там он получал 
первоначальное образова-
ние – в медресе при мечети, 
где имамом служил его отец. 
Там постигал исламские нау-
ки, жил до 21 года, учил де-
тей. 

Перед входом в школу се-
годня тоже мемориальный 
комплекс, где рядом с пор-
третом Марджани есть и па-
мятник еще одному знаме-

нитому уроженцу села, пле-
мяннику ученого, классику 
татарской литературы Мах-
муту Галяу (Марджани).

А неподалеку от села Таш-
кичу связисты Арского фи-
лиала ПАО «Таттелеком» бла-
гоустроили родник, который 
назвали Марджани чишмесе. 
Опять же, неслучайно имен-
но там – местные жители 
считают, что именно к это-
му источнику когда-то бе-
гал за водой маленький Ши-
габутдин.

Непосредственно же 
юбилейный год для нас на-
чался с того, что 16 января, 
в день рождения Марджа-
ни, сотрудники нашей ком-
пании – около ста человек 
во главе с генеральным ди-
ректором Лутфуллой Нури-
сламовичем Шафигуллиным 
– пришли на могилу мы-
слителя на Татарском клад-
бище. Помню, был сильный 
мороз, но настроение у всех 
было праздничное. Мы по-
чистили дорожки от снега, 
потом перед нами выступил 
заместитель генерального 
директора по общим вопро-
сам Рустам Гумеров, прочи-
тал очень интересную мини-
лекцию о жизни и деятель-
ности Марджани. А Лутфул-
ла Нурисламович рассказал 
о книге «Татарский Геродот», 
которую подготовила и из-
дала наша компания. И ка-
ждому, кто в тот день при-
шел почтить память мысли-
теля, потом подарили экзем-
пляр этого издания.

В тот же день, 16 января, в 
почтовое обращение вышел 
маркированный конверт, по-
священный двухсотлетию 
Шигабутдина Марджани, на 
котором изображен его пор-
трет. Представители «Татте-
лекома» приняли участие в 
торжественной церемонии 
его гашения в галерее «Ха-
зинэ». Участники этого дей-
ства получили памятные ра-
мы с только что погашенны-
ми конвертами.
– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о книге 

«Татарский Геродот». 
– Да, она заслуживает от-

дельного рассказа. Это пре-
красно изданный, отлич-
но оформленный солидный 
том, насыщенный не только 
информацией, но и богатей-
шим иллюстративным мате-
риалом. Здесь максимально 
полно рассказано о жизни и 
деятельности Шигабутдина 
Марджани, его идейно-фило-
софских взглядах, приведены 
наиболее интересные публи-
кации о нем, исследования, 
воспоминания современни-
ков. Отдельная глава расска-
зывает о людях, продолжав-
ших развивать просветитель-
ские идеи Марджани в татар-
ской культуре. В общем, всем, 
кто интересуется историей, 
философией, педагогикой, 
да и просто неравнодушным 
к вопросам родной культуры 
людям книга будет очень ин-
тересна. Мы разослали ее по 
сельским и школьным библи-
отекам, отправили в двенад-
цать городов России, где есть 
крупные татарские диаспо-
ры, – Москву, Челябинск, Ека-
теринбург, Оренбург… Очень 
много благодарностей полу-
чаем – люди читают ее с удо-
вольствием.
– Жаль, что тираж книги 
ограничен…

– Не всем достанется кни-
га, но очень и очень многие 
смогут узнать о жизни и де-
ятельности Марджани из на-
ших просветительских ак-
ций, которые мы организу-
ем по республике в течение 
всего нынешнего года. Пре-
имущество «Таттелекома» в 
том, что мы обладаем очень 
разветвленной структурой, 
представлены практически 
в каждом населенном пун-
кте республики. Так что сво-
ей просветительской дея-
тельностью можем охватить 
даже самые дальние уголки 
Татарстана. И вот профсо-
юз компании взялся за такую 
работу.

Опыт у нас уже есть – мы 
еще два года назад прове-
ли Год Тукая, и именно тогда 

стартовали наши просвети-
тельские акции для населе-
ния. Начинали со своих со-
трудников. Все они, вслед за 
генеральным директором, 
учили и читали на корпора-
тивных праздниках стихи 
Тукая, пели песни на эти сти-
хи, изучали его биографию… 
Люди заинтересовались, ув-
леклись. И сейчас им уже не 
надо объяснять, что это важ-
но, нужно, интересно. Пред-
седатели цеховых комитетов 
в наших районных узлах свя-
зи организовали людей, объ-
явили конкурс среди сотруд-
ников на лучшую презента-
цию о жизни и деятельности 
Марджани. И знаете, у неко-
торых просто открываются 
новые таланты! Вот началь-
ник линейно-кабельного це-
ха нашего Чистопольско-
го филиала Равиль Сулей-
манов – настоящий технарь, 
всю жизнь занимался про-
кладкой кабеля. И вдруг мы 
слышим, как он рассказыва-
ет своим сотрудникам о кни-
гах, написанных Марджани! 
И так интересно рассказы-
вает!

Вообще, радует, что татте-
лекомовцы прониклись эти-
ми просветительскими идея-
ми, уже сформировались це-
лые команды из тех, кто го-
товит такие презентации. Их 
никто не заставляет, но они 
очень серьезно к этому отно-
сятся, душу в это вкладывают.

Лекции о Марджани мы 
сначала проводили для сво-
их коллег по всем подразде-
лениям. А потом по тради-
ции пошли «в народ». В ка-
ждом районе приходили с 
рассказами в школы, биб-
лиотеки, дома престаре-
лых… На каждом мероприя-
тии побывали по пятьдесят-
шестьдесят человек. Везде 
мы устраивали презентации 
со слайдами. Причем делали 
разные для детей и для взро-
слых.

Рассказами и показами не 
ограничивались. После пре-
зентации для школьников 
проходили викторины, где 

они отвечали на вопросы по 
«пройденной теме». К пожи-
лым людям приходили с пи-
рогами, устраивали чаепи-
тия. Люди на таких меропри-
ятиях всегда с удовольствием 
нас слушают, благодарят.

Не остается в стороне на-
ша дирекция по маркетингу. 
Разработали брендированную 
продукцию – флажки, круж-
ки, футболки, кепки, блокно-
ты, магниты с нашим логоти-
пом и изображением Марджа-
ни. Дарим всем, к кому прихо-
дим с лекциями. Так у людей 
остается память и о великом 
земляке, и о нашей компании.
– Летом ваша просвети-
тельская деятельность, 
наверное, замирает?

– Что вы, вовсе нет! Вот 
сейчас будем ездить в лагерь 
на Лебяжьем, где отдыхают 
дети наших сотрудников, – 
с лекциями о Марджани, с 
викторинами на знание его 
жизни и деятельности. А еще 
летом организуем так назы-
ваемые «дворики». Помни-
те, мэрия Казани проводила 
литературные дворики, ког-
да во дворах многоквартир-
ных домов известные арти-
сты читали стихи? А мы рас-
сказываем о Марджани и о 
Толстом. Устанавливаем бан-
неры, подключаем хорошую 
аппаратуру – и даже если че-
ловек не вышел во двор, он 
может слушать нас с балко-
на. И очень многие выхо-
дят, слушают. Тут же рядом 
дети играют, тоже прислу-
шиваются, подходят. Конеч-
но, не обходится без розыг-
рыша сувениров, подарков. К 
тому же сразу можно еще и 
подключиться к «Таттелеко-
му», получить нашу сим-кар-
ту. Вот такая многоплановая 
работа, в которой объединя-
ются коммерческие проекты 
и просветительство.
– А каких-то научных про-
ектов не было?

– В Нижнекамске в апреле 
прошла республиканская на-
учно-практическая конфе-
ренция «Шигабутдин Мард-
жани: история и современ-
ность». Участвовали исто-
рики, руководители музеев, 
педагоги, библиотекари со 
всей республики. Там с до-
кладом выступал председа-
тель профсоюзного коми-
тета Набережночелнинско-
го филиала «Таттелекома» 
Ильдус Камаев, рассказал о 
нашей работе, презентовал 
книгу «Татарский Геродот».

Еще хочу сказать, что мы 
очень тесно сотрудничаем с 
Арским педагогическим кол-
леджем. Будущие учителя – 
большие наши помощники 
в деле просвещения. Ко дню 
рождения Марджани сотруд-
ники Арского филиала со-
вместно с администрацией 
района провели в местном 
историко-этнографическом 
музее вечер памяти филосо-
фа, собрали учителей, писа-
телей, общественных и ре-
лигиозных деятелей. Потом 
организовали им экскурсию 
в музей села Ташкичу.

Кстати, очень интересной 
получилась экскурсия в ту же 
Ташкичинскую школу для де-
путатов Госсовета республики. 
Они приехали на трех автобу-
сах, возложили венок к мемо-
риалу, с большим интересом 
изучали экспозицию, благода-
рили Лутфуллу Нурисламови-
ча за то, что осуществил такой 
замечательный проект.

Ну и, продолжая музей-
ную тему: когда в Националь-
ном музее Татарстана откры-
лась выставка «Шигабутдин 
Марджани и его наследие», 
наш профком организовал 
экскурсию для сотрудни-
ков Казанского управления 
электрической связи. Мно-
гие пришли семьями, с деть-
ми, остались очень впечатле-
ны увиденным, знакомством 
с уникальными экспонатами.
– Как проходит в компа-
нии Год Толстого?

– Поскольку юбилей пи-
сателя будет отмечаться осе-
нью, большие мероприятия 
планируем провести именно 
тогда. Но вот на 8 марта нын-
че организовали свой кор-
поративный праздник в сти-
ле Толстого. Был костюми-
рованный бал, пели русские 
романсы, провели литера-
турную викторину. Пригла-
сили студентов Казанского 
техникума информацион-
ных технологий и связи, что-
бы и молодые приобщились 
к великой теме. Толстовский 
бал провели и в нашем Аль-
метьевском филиале.
– Есть еще какие-то инте-
ресные планы на этот год, 
связанные с именами на-
ших выдающихся земля-
ков?

– Конечно. Например, 
вы, наверное, слышали, что 
сейчас организуется проект 
«Путь Тукая», предполагаю-
щий велопробеги, пешие по-
ходы по местам, связанным 
с жизнью и творчеством по-
эта. Поскольку многое в его 
жизни было связано с Ар-
ским районом, то есть с те-
ми же местами, где жил и ра-
ботал Марджани, планиру-
ем включить в этот проект 
и посещение Ташкичинско-
го музея и родника. Так объе-
динятся имена двух великих 
сынов татарского народа.

А в конце года у нас прой-
дет молодежный форум, где 
соберутся самые перспектив-
ные наши молодые сотрудни-
ки, и там подведем некоторые 
итоги того, что было сделано. 
И обсудим планы на будущее 
– какие еще просветитель-
ские акции нужно провести. 
Память о каких выдающих-
ся людях, неразрывно связан-
ных с татарстанской землей, 
мы обязаны сохранить для 
потомков? Чтобы не прерва-
лась духовная связь поколе-
ний, чтобы сохранялись на-
ши традиции, не забывалась 
наша великая история. Ком-
пания «Таттелеком» чувствует 
свою ответственность в этом 
большом деле и в полной ме-
ре готова продолжать про-
светительскую работу.

Чтобы не прерывалась связь времен
Гуманитарные традиции компании «Таттелеком»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
Хорошая традиция есть в компании 
«Таттелеком». Каждый год здесь прохо-
дит под знаком имени выдающегося 
человека, чья жизнь и деятельность 
были связаны с Татарстаном, Казанью. 
Здесь провели Год Тукая, Год Лобачев-
ского. 2018-й лидер республиканского 
рынка телекоммуникаций проводит 
под знаком сразу двух великих имен 
– татарского философа, богослова и 
просветителя Шигабутдина Марджани, 
200-летие которого в Татарстане отме-
чали в январе, и русского писателя и 
мыслителя Льва Толстого (в сентябре 
будет 190 лет со дня его рождения). 
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В собрании лично, через 
своих представителей 
и заочно приняли учас-

тие отечественные и зарубеж-
ные акционеры, имеющие на 
своих счетах почти 23,5 млрд  
акций. Провел заседание пред-
седатель совета директоров 
ПАО «Газпром», специальный 
представитель Президента РФ 
по взаимодействию с Фору-
мом стран-экспортеров газа 
Виктор Зубков. С отчетным до-
кладом выступил председатель 
правления Газпрома Алексей 
Миллер.

В ЛИДЕРАХ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

Уже в начале выступления 
глава Газпрома расставил точ-
ки над «i» – в каких сферах 
компания значительно преус-
пела. К примеру, она является 
мировым лидером по запасам 
природного газа, объему его 
добычи и поставок на между-
народный рынок. Единая си-
стема газоснабжения, кото-
рую эксплуатирует и разви-
вает Газпром, не знает равных 
по масштабам и технической 
оснащенности.

– Кроме того, мы создали 
крупнейший в России элек-
троэнергетический холдинг, 
ставший лидером по установ-
ленной мощности и первым 
по производству электроэнер-
гии среди российских компа-
ний тепловой генерации. Мы 
вывели наше нефтяное под-
разделение «Газпром нефть» 
в тройку лидеров нефтяной 
отрасли страны и выступили 
пионерами освоения россий-
ского арктического шельфа,  
– констатировал докладчик. 
– Газпром вносит весомый 
вклад в экономику Россий-
ской Федерации. Добавлен-
ная стоимость, созданная Газ-
промом в 2017 году, состави-
ла 3,4 трлн рублей, или почти 
четыре процента от ВВП стра-
ны. Платежи в бюджеты раз-
личных уровней в 2017 году 
достигли 2,5 трлн рублей (по 
сравнению с предыдущим го-
дом увеличились на 568 млрд  
рублей). Газпром обеспечи-
вает более восьми процен-
тов доходов консолидирован-

ного бюджета РФ. Выручка от 
продаж стабильно растет – в 
2017 году она увеличилась на 
семь процентов и превысила  
6,5 трлн рублей.

ЯЗЫК ЦИФР  
НЕ ОБМАНЕТ

Газпром, как доложил Алек-
сей Миллер, занимает передо-
вые позиции в отечественном 
топливно-энергетическом 
комплексе по импортозаме-
щению. А это – одна из при-
оритетных задач, поставлен-
ных руководством страны в 
условиях западных санкций. 
Доля российских материаль-
но-технических ресурсов в 
закупках холдинга состави-
ла 99,4 процента, а по трубам 
и соединительным деталям – 
100 процентов.

В 2017 году добыча газа 
предприятиями группы «Газ-
пром» увеличилась по сравне-
нию с 2016 годом на 52 млрд 
кубометров, или на 12,4 про-
цента, и составила 471 млрд  
кубов. В короткие истори-
ческие сроки усилиями кол-
лективов Газпрома на терри-
тории России создан круп-
нейший в мире комплекс по 
добыче газа. Его мощности 
превышают 550 млрд кубоме-
тров в год. 

– В 2017 году наши по-
ставки природного газа в ев-
ропейские страны дальнего 
зарубежья достигли истори-
ческого рекордного уровня 
– 194,4 млрд кубов. За 25 лет 
мы практически удвоили этот 
показатель. Доля Газпрома в 
европейском потреблении в 
2017 году также поднялась до 
рекордного уровня 34,2 про-
цента, – сообщил Алексей 
Миллер. – В отопительном се-
зоне 2017–2018 годов во вре-
мя сильных холодов в Евро-
пе Газпром установил десять 
рекордов суточных поставок 
в дальнее зарубежье. В марте 
2018 года был установлен аб-
солютный рекорд – 713,4 млн 
кубометров газа в сутки. По 
предварительным данным, за 
первое полугодие 2018 года 
мы поставим в европейские 
страны 101,2 млрд кубов газа. 
Это на 5,7 процента превыша-

ет показатель за аналогичный 
период рекордного 2017 года. 
При сохранении тенденции 
наш экспорт в страны дальне-
го зарубежья по итогам 2018 
года может выйти на новый 
исторический рекорд – около 
200 млрд кубов.

В 2017 году Газпром увели-
чил поставки газа потребите-
лям России до 229,9 млрд ку-
бометров, что на семь про-
центов выше уровня 2016 го-
да. К примеру, как сообщил на 
недавней пресс-конференции 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Казань» 
Рафкат Кантюков, объем по-
ставки газа в Татарстан в 2017 
году составил 15,8 млрд кубов 
– возрос относительно 2016 
года на 8,8 процента. Ожида-
ется повышение данного по-
казателя и в 2018 году.

ОБРАЗЕЦ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И КАЧЕСТВА

Одним из достижений 
Газпрома за минувшие чет-
верть века является безупреч-
ная работа Единой систе-
мы газоснабжения страны. Ее 
основа – крупнейшая в ми-
ре газотранспортная систе-
ма (ГТС), которая стала образ-
цом эффективности и качест-
ва управления газовой инфра-
структурой.

– Развитие ГТС Газпрома 
ведется в двух главных направ-
лениях. В европейской части 
России мы расширяем Север-
ный газотранспортный ко-
ридор. Его продолжением за 
пределами страны являются 
трансграничные газопроводы 
«Северный поток» и будущий 
«Северный поток – 2», – отме-

тил Алексей Миллер. – На вос-
токе России идет к заверше-
нию строительство газопро-
вода «Сила Сибири», который 
стал крупнейшим инвестици-
онным проектом мировой га-
зовой отрасли. Параллельно 
с развитием ГТС наращива-

ем емкость и производитель-
ность подземных хранилищ 
газа (ПХГ). В 2017 году уста-
новлен исторический рекорд 
суточной производительно-
сти хранилищ на начало пе-
риода отбора – 805,3 млн ку-
бов. К отопительному сезону 
2017–2018 годов был обес-
печен рекордный объем опе-
ративного резерва газа в ПХГ 
– 72,2 млрд кубометров. По 
сравнению с сезоном 2015–
2016 годов отбор газа из ПХГ 
России прошедшей зимой вы-
рос в 1,6 раза.

Программа газификации 
России – приоритетный со-
циально значимый проект 
компании. К концу 2017 го-
да уровень газификации по 
стране достиг 68,1 процен-
та. К слову, средний уровень 
газификации в Татарстане – 
99,5 процента. И это лидиру-
ющий результат среди регио-
нов России.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ  
В ДИНАМИКЕ

В феврале 2018 года ис-
полнилось 15 лет с момен-
та ввода в эксплуатацию газо-
провода «Голубой поток», на 
который приходится более 50 
процентов экспорта россий-
ского газа на турецкий ры-
нок. По итогам 2017 года по 
этой магистрали поставлен 
рекордный объем газа – 15,9  
млрд кубометров. Поставки по 

«Голубому потоку» стали мощ-
ным катализатором развития 
газового рынка Турции. Сей-
час, как напомнил докладчик, 
Газпром строит новую транс-
черноморскую магистраль – 
«Турецкий поток». Завершено 
строительство первой нитки 
газопровода. Впервые в мире 
труба диаметром 810 мм про-
ложена на глубине 2200 ме-
тров. 

– Самым динамичным га-
зовым рынком в мире явля-
ется Китай, – сказал Алек-
сей Миллер. – Через пару лет 
стране понадобится до 360 
млрд кубов газа. Собственная 
добыча не обеспечивает таких 
объемов. Потенциальная ем-
кость китайского рынка столь 
велика, что в среднесрочной 
перспективе ему может по-
требоваться до 110 млрд ку-
бов в год трубопроводного га-
за из России.

Планируется, что газопро-
вод «Сила Сибири» будет запу-
щен в эксплуатацию в декабре 
будущего года, и российский 
газ начнет поступать в Ки-
тай. В течение 30 лет Газпром 
предполагает поставить в КНР 
более одного триллиона кубо-
метров газа…

– Мы и дальше будем сле-
довать нашей миссии – на-
дежно и бесперебойно обес-
печивать энергией россий-
ских и зарубежных потреби-
телей. И что особенно важно 
– в периоды зимних пиковых 
потреблений. Для нас это при-
оритет номер один! – резю-
мировал глава Газпрома в за-
вершение итогового доклада.

В ИНТЕРЕСАХ 
АКЦИОНЕРОВ

Собрание утвердило годо-
вой отчет и годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2017 год. 

Напомним: по итогам 2016 
года общество выплатило ди-
виденды в размере 8,0397 руб-
ля за акцию. Важно, по сло-
вам Алексея Миллера, в инте-
ресах акционеров не снижать 
достигнутый уровень диви-
дендных выплат. В результа-
те участники собрания согла-
сились с предложением со-

вета директоров оценить од-
ну акцию в 8,04 рубля. Общий 
объем по выплатам дивиден-
дов за 2017 год превысит 190 
млрд рублей, то есть составит 
26,6 процента от чистой при-
были предприятия. По объе-
му дивидендов Газпром – ли-
дер среди нефтегазовых ком-
паний России.

По окончании собрания 
состоялось первое заседание 
утвержденного акционера-
ми нового совета директоров 
компании, председателем ко-
торого вновь избран Виктор 
Зубков, а его заместителем – 
председатель правления хол-
динга Алексей Миллер.

Кстати, в ходе мероприя-
тия Виктор Зубков поинтере-
совался у генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рафката Кантюкова 
(президента легендарного во-
лейбольного клуба «Зенит-Ка-
зань»), почему, на его взгляд, 
сборная Германии по футбо-
лу, которая является действу-
ющим чемпионом мира, про-
играла 27 июня Южной Ко-
рее на матче ЧМ-2018 в столи-
це Татарстана. Тогда корейцы 
победили со счетом 2:0, а нем-
цы покинули чемпионат. Как 
остроумно заметил Рафкат 
Кантюков, проигрыш стал 
своеобразным подарком экс-
канцлера Германии, а ныне – 
главы комитета акционеров 
North European Gas Pipeline 
Company, компании-операто-
ра Северо-Европейского га-
зопровода, и председателя 
совета директоров ПАО «НК 
«Роснефть» Герхарда Шредера 
своей невесте-кореянке Ким 
Со Ен. Пара присутствовала на 
матче в Казани вместе с Пре-
зидентом Татарстана Руста-
мом Миннихановым. 

Виктор Зубков также спро-
сил у руководителя татар-
станской газовой компании 
кто, по его мнению, выигра-
ет в матче 1/8 финала между 
Францией и Аргентиной, ко-
торый пройдет на стадионе 
«Казань-арена» 30 июня. Но 
Рафкат Кантюков корректно 
ушел от ответа. Сейчас уже из-
вестно, что Франция одержа-
ла верх со счетом 4:3.

Устремленные в будущее…
Четверть века Газпром вносит весомый вклад в экономику России и устанавливает все новые исторические рекорды

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» вел председатель совета директоров компании Виктор Зубков.  
С отчетным докладом выступил председатель правления госкорпорации Алексей Миллер. 

Накануне годового общего собрания ак-
ционеров в Санкт-Петербурге состоя-
лось награждение победителей IX Кор-
поративного конкурса служб по связям 
с общественностью и СМИ дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром». 
Второе место в номинации «Лучший 
благотворительный проект 2017 года» 
присуждено программе «Дари тепло»  
общества «Газпром трансгаз Казань»

Традиционно в 
конце июня (нынче 
– 29-го числа) ПАО 
«Газпром» заверши-
ло череду годовых 
общих собраний 
акционеров рос-
сийских компаний. 
Впервые итого-
вое мероприятие 
проходило не в 
Москве, а в Санкт-
Петербурге, куда 
переехала большая 
часть админист-
рации глобальной 
энергетической 
госкорпорации.
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НАС НЕ ДОГОНЯТ!
На пресс-конференции, 

прошедшей сразу после пер-
вого заседания совета дирек-
торов, Виктор Зубков и Алек-
сей Миллер ответили на во-
просы российских и ино-
странных журналистов.

Первый вопрос, адресован-
ный Виктору Зубкову от кор-
респондента ГТРК «Татарстан» 
Дмитрия Второва, касался раз-
вития в нашей стране рынка 
газомоторного топлива. Как 
считает председатель совета 
директоров, нужно заботиться 
об экологии, задуматься о том, 
что лет через тридцать добы-
ча нефти сильно упадет. Так 
на каком топливе тогда будут 
ездить миллионы автомоби-
лей? Однозначно, на газовом 
– самом экологичном, эконо-
мичном (на сегодня средняя 
по России цена за литр – 13,7 
рубля) и безопасном.

– Поэтому мы четыре года 
назад создали компанию «Газ-
пром газомоторное топливо», 
которая сейчас строит самые 
современные автомобиль-
ные газонаполнительные ком-
прессорные станции (АГНКС). 
Причем 90 процентов их обо-
рудования российского про-
изводства, – подчеркнул Вик-
тор Зубков. – Президент Вла-
димир Путин неоднократно 
отмечал, что будущее России – 
за газомоторным топливом. В 
настоящее время в стране око-
ло 300 таких заправок, а к 2020 
году в соответствии с газпро-
мовской программой будет 
500. Считаю, что эта тема не-
достаточно пропагандируется 
в нашей стране, по сути, кро-
ме Газпрома, ею почти никто 
не занимается…

К слову, Татарстан – один 
из пилотных регионов России, 
где перевод автотранспорта на 
природный газ идет доволь-
но быстрыми темпами благо-
даря деятельности региональ-
ной власти и ООО «Газпром 
трансгаз Казань». На сегодня в 
республике 19 АГНКС – это са-
мый высокий показатель сре-
ди субъектов России. В тече-
ние 2018–2019 годов планиру-
ется начать строительство еще 
двух станций.

На вопрос, способны ли 
США со своим сжиженным 
природным газом (СПГ) кон-
курировать с Россией на ев-
ропейском рынке с ее труб-
ным голубым топливом, Алек-
сей Миллер однозначно отве-
тил – нет.

– Америка никогда не до-
гонит и не перегонит Россию 
в этом деле, – уверен предсе-
датель правления Газпрома. – 
Ключевыми для потребите-
лей являются вопросы цены 
и надежности поставок. Сто-
имость трубопроводного га-
за всегда будет значительно 
ниже цены на СПГ. Причина 
в том, что наши центры га-
зодобычи расположены на 
гораздо более ближнем рас-
стоянии, не за океаном. Рас-
четы специалистов доказыва-
ют, что СПГ никогда не смо-
жет конкурировать с россий-
ским трубопроводным газом. 
В 2017 году доля американ-
ского СПГ в общем объеме 
потребления газа странами 
Европы была мизерная – со-
ставила всего полпроцента. 
Так что повторюсь – Америка 
никогда не догонит и не пе-
регонит Россию!..

5 ИЮЛЯ
1716 – Сенат предписал ка-
занскому губернатору Петру 
Салтыкову передать шерстя-
ному заводу в Казани мель-
ницу и позволить беспре-
пятственную рубку леса для 
своих нужд.
1748 – Михаил Ломоносов 
в письме к математику Лео-
нарду Эйлеру впервые сфор-
мулировал закон сохране-
ния материи и движения.
1814 – провозглашено пол-
ное открытие Казанского 
Императорского универси-
тета.
1921 – в Советской России 
принят декрет, позволяю-
щий сдачу государственных 
предприятий в аренду част-
ным лицам.
1943 – началась Курская 
битва.
1945 – начало массовой по-
слевоенной демобилизации 
из армии и флота: с 11,4 мил-
лиона численность Красной 
Армии сократилась до 2,8 
миллиона человек.
1969 – на месте деревни Ха-
тынь, сожженной гитлеров-
цами в войну, открыт мемо-
риал.
2007 – на сессии МОК в 
Гватемале столицей зимних 
Олимпийских игр 2014 года 
избран город Сочи.
РОДИЛИСЬ:
Федор Сергеевич Бат-
ков (1961), председатель 
Госкомитета РТ по биологи-
ческим ресурсам.
Масгут Габдрахмано-
вич Имашев (1930), певец 
и композитор, заслуженный 
деятель искусств РТ, заслу-
женный работник культуры 
России.
Ирина Константинов-
на Колмогорова, график, 
народный художник Татар-
стана, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая и премии им. 
Б.Урманче.
Роберт Хамитович Мин-
негалиев (1972), помощ-
ник Президента Татарстана.
Петр Степанович Нахи-
мов (1802–1855), флотово-
дец, адмирал, герой оборо-
ны Севастополя.
Ренат Саляхович Сай-
фуллин (1930), действи-
тельный член Академии наук 
РТ, заслуженный деятель на-
уки и техники России и Татар-
стана, Лауреат Госпремии РТ 
в области науки и техники.
УМЕРЛИ:
Юрий Владимирович 
Борисенко (1940–2016), 
камерный певец (бас), на-
родный артист Татарстана, 
заслуженный артист России.
Саша Черный (Алек-
сандр Михайлович Гликберг, 
1880–1932), поэт Серебря-
ного века, прозаик, получив-
ший широкую известность 
как автор популярных лири-
ко-сатирических стихотвор-
ных фельетонов.

6 ИЮЛЯ
1774 – войско Пугачева вы-
ступило из Мамадыша в сто-
рону Арска, оттуда направи-
лось на Казань.
1785 – конгресс США поста-
новил назвать американ-
скую валюту «долларом».
1885 – Луи Пастер успешно 
испытал вакцину против бе-
шенства.
1923 – принята первая Кон-
ституция СССР. В связи с этим 
организованы Совет народ-
ных комиссаров (СНК) СССР 
во главе с Лениным, Высший 
совет народного хозяйства 
(ВСНХ) во главе с Рыковым, 
Верховный суд СССР.
1936 – на параде физкуль-
турников в Москве впервые 
появился лозунг «Спасибо 
товарищу Сталину за наше 
счастливое детство!».
1957 – первая встреча Джо-
на Леннона и Пола Маккарт-
ни.
1997 – парламент Казахста-
на утвердил решение о пере-
носе столицы из Алма-Аты в 
Акмолу (ныне Астану).
2012 – в Свияжске открыл-
ся первый международный 
фестиваль «Музыка веры». С 
этого момента выступления 
академических и церков-
ных хоровых коллективов на 
острове-граде стали ежегод-
ными.
2013 – на стадионе «Казань-
арена» состоялась торжест-
венная церемония открытия 
XXVII Всемирной летней Уни-
версиады.
РОДИЛИСЬ:
Рифат Назимович 
Абульханов (1956), со-
лист балета Татарского те-
атра оперы и балета им. 
М.Джалиля, народный ар-
тист Татарстана.
Марат Яшарович Мура-
тов (1965), первый замести-
тель руководителя Аппарата 
Президента Татарстана.
Венера Абдулловна 
Якупова, главный редак-
тор газеты «Казанские ведо-
мости».
УМЕРЛИ:
Василий Павлович Аксе-
нов (1932–2009), писатель, 
родился в Казани. С октября 
2007 года в столице Татар- 
стана проводится ежегод-
ный Международный ли-
тературный фестиваль 
«Аксенов-фест». В 2009-м 
воссоздан дом №55/31 по 
улице К.Маркса, в котором 
будущий писатель жил с 
1938 по 1948 год, и открыт 
литературный дом-музей.
Гумер Гали (Гумер Биля-
лович Галеев, 1900–1954), 
писатель и литературный 
критик. В 1925 году был 
представителем Татарстана 
в Париже на Международ-
ной выставке искусств.
Нонна (Ноябрина) Вик-
торовна Мордюкова 
(1925–2008), народная ар-
тистка СССР.

река временивыбираем профессию

Но, как выяснилось, пе-
реживать не о чем – 
колледж был реор-

ганизован и вот уже почти 
год является Казанским фи-
лиалом Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы  
(РАНХиГС) при Президенте 
Российской Федерации. Мы 
поговорили с его директо-
ром Наилей Аскаровой (на 
снимке) о традициях и нов-
шествах, которые ждут аби-
туриентов.
– Наиля Ильгизовна, вы 
по-прежнему, как и бан-
ковская школа, работаете 
по программам среднего 
профессионального обра-
зования, или с переходом 
под крыло РАНХиГС ста-
ли реализовывать и про-
граммы высшей школы?

– Во-первых, хочу отме-
тить, что стать частью пре-
зидентской академии – од-
ного из крупнейших вузов 
страны и Европы – большая 
удача для нас, это открывает 
перед филиалом новые пер-
спективы. В мае мы успеш-
но прошли аккредитацию, 
но пока у нас действитель-
но можно получать только 
среднее образование. Сей-
час идет набор по традици-
онной для нас специально-
сти «Банковское дело», а так-
же по направлению «Эконо-
мика и бухгалтерский учет» 
– некоторое время назад в 
банковской школе это на-
правление подготовки свер-
нули, а сейчас решено его 
вернуть. В перспективе, ко-
нечно, думаем и о том, что-
бы внедрять программы 
высшего образования. 
– Какие еще новшества 
ждут ваших абитуриен-
тов?

– В этом году впервые на 
специальность «Банковское 
дело» нам выделили пятнад-
цать бюджетных мест. Дума-
ется, молодых людей долж-
на заинтересовать перспек-
тива бесплатно получить 
столь престижное образова-
ние. Мы, кстати, ждем абиту-

риентов не только из Каза-
ни – для иногородних у нас 
есть очень хорошее обще-
житие.
– Но чтобы поступить к 
вам, наверное, надо пре-
доставить особо высокие 
баллы ОГЭ?

– Как раз нет. Мы прини-
маем студентов по средне-
му баллу аттестата. А посту-
пать можно не только после 
девятого, но и после один-
надцатого класса и без ЕГЭ. 
Есть, кстати, и заочная фор-
ма обучения. И, конечно, на 
выходе наши студенты по-
лучат диплом московского 
образца.
– Специальность «Банков-
ское дело» – довольно 
редкая в казанских кол-
леджах…

– Да, по ней готовим сту-
дентов только мы и коопера-
тивный техникум. Надо от-
метить, что весь тот препо-
давательский состав, кото-
рый работал в банковской 
школе, у нас сохранился, так 
что качество образования 
по-прежнему на высоком 
уровне. И к нам по-прежне-
му на защиту дипломов при-
ходят представители банков, 
готовые принять на рабо-
ту наших дипломников. Мы 
ведь выпускаем готовых спе-
циалистов – контролеров, 
операционистов, которых 
не нужно ничему доучивать. 
Они и практику проходят в 
этих же банках. К тому же во 
время учебы студенты могут 
получить дополнительное 
профобразование – пройти 
курс по налогам, например. 
И к их диплому будут прила-
гаться дополнительные сер-

тификаты. В общем, могу 
смело утверждать: безработ-
ных среди наших выпускни-
ков нет!
– В прежние годы выпуск-
ники банковской школы 
имели определенные пре-
ференции при поступле-
нии в финансово-эконо-
мический институт…

– Они и сейчас могут по-
ступить в Институт эконо-
мики и финансов Казанско-
го федерального универси-
тета, как и в Высшую школу 
экономики КНИТУ-КХТИ и 
в Кооперативный институт, 
и учиться там по сокращен-
ной программе, если про-
должают обучение по той 
же специальности. И если 
они поступают на коммер-
ческой основе, то опять же 
сдают не ЕГЭ, а только про-
фильные тесты. Вузы-парт-
неры очень заинтересова-
ны в наших студентах, по-
тому что это опять же под-
готовленный контингент, 
люди, ориентированные на 
конкретную профессию. Из 
них формируют отдельные 
группы, которые учатся по 
специальной программе.

Кстати, если наши вы-
пускники захотят продол-
жить учебу на коммерче-
ской основе в РАНХиГС в 
Москве, для них предусмо-
трена пятидесятипроцент-
ная скидка.
– Академия народного хо-
зяйства ежегодно органи-
зует в Татарстане летний 
кампус для студентов. Ва-
ши студенты как-то будут 
там задействованы?

– В этом году точно нет. 
Но вообще, конечно, рас-
считываем, что тоже будем 
участвовать в мероприятиях 
кампуса. В РАНХиГС органи-
зуется много подобных про-
ектов для студентов, и мы, 
являясь теперь частью этой 
большой дружной команды, 
тоже надеемся, что наших 
студентов ждет очень насы-
щенная, интересная жизнь.

Среднее образование  
по высшему разряду
Казанская банковская школа стала филиалом 
президентской академии

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ» 
Некогда весьма известное и 
популярное учреждение сред-
него профессионального обра-
зования – Казанская банковская 
школа – неожиданно исчезло с 
образовательной карты города, 
что вызвало легкое недоумение 
среди абитуриентов и их роди-
телей. 

 Вузы-партнеры очень заинтересова-
ны в наших студентах, потому что это 
опять же подготовленный контингент, 
люди, ориентированные на конкрет-
ную профессию. Из них формируют 
отдельные группы, которые учатся по 
специальной программе
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Первое сти-
хотворение 
под псевдо-
нимом Са-
ша Черный 
– «Чепуха», 
напечатан-
ное 27 но-
ября 1905 
года, приве-
ло к закры-
тию журнала 
«Зритель».

С детства 
Нонне при-
ходилось 
тяжело ра-
ботать на-
равне со 
взрослыми 
и воспиты-
вать пяте-
рых млад-
ших сестер 
и братьев.
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В минувшем году Группа 
компаний ТАИФ увели-
чила сальдированную 
выручку,  укрепила 
международное сотруд-
ничество и привлекла в 
республику новые инвес-
тиции. 27 июня головная 
компания Группы – 
ОАО «ТАИФ» – провела 
годовое общее собрание 
акционеров, на котором 
утвердила итоги 2017 
года. В нашем матери-
але – подробнее о том, 
каких экономических 
показателей удалось 
достичь за это время и 
какие перспективы были 
намечены на будущее.

В 2017 году Группой ком-
паний ТАИФ получен 
сальдированный доход, 

включая косвенные налоги, в 
сумме 687,1 млрд руб. Саль-
дированная выручка состави-
ла 593,4 млрд руб., EBITDA – 
109 млрд руб. Уплачено 52,6  
млрд руб. налоговых платежей 
и сборов в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды, 
в том числе в бюджет Респу-
блики Татарстан – около 17,6  
млрд руб. Общая сумма вклада 
Группы компаний ТАИФ в раз-
витие страны, включая оплату 
налогов, социальные выплаты, 
благотворительность, затраты 
на охрану окружающей сре-
ды и промышленную безопас-
ность, а также инвестиции 
за 2017 год, составила 166,9  
млрд руб.

ТАТАРСТАНСКО-НЕМЕЦКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Одним из важнейших со-
бытий прошлого года для ГК  
ТАИФ стало подписание мемо-
рандума о стратегическом со-
трудничестве с немецкой ком-
панией «LINDE AG», которое со-
стоялось в июне 2017 года в 
рамках Петербургского меж-
дународного экономическо-
го форума в присутствии Пре-
зидента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова и Пре-
мьер-министра Баварии (ФРГ) 
Хорста Зеехофера. Меморан-
дум, определяющий основные 
направления совместной дея-
тельности, подписали главный 
операционный директор Груп-
пы «LINDE AG» Кристиан Брух 
и генеральный директор ОАО  
«ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Данный меморандум подпи-
сан в результате многолетней 
взаимовыгодной успешной ра-
боты и поднимает дальнейшее 
сотрудничество между компа-
ниями на новый качественный 
уровень, расширяет объемы ра-
бот, открывает перспективы для 
воплощения в жизнь новых мас-
штабных проектов.

Первым шагом по реализа-
ции меморандума стало подпи-
сание между ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и компанией «LINDE 
AG» Инжиниринг базового со-
глашения по реализации кон-
трактов на проектирование, по-
ставку оборудования, предостав-
ление лицензий, выполнение 

услуг по пуску в эксплуатацию  
1-го этапа олефинового комплек-
са суммарной мощностью 1200 
тыс. тонн по этилену – ново-
го производства ЭП-600. Согла-
шение подписали генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» Азат Бикмурзин и 
управляющий директор под- 
разделения Инжиниринг  
«LINDE AG» Джон ван дер Велден.

Этот проект оказался по-на-
стоящему прорывным для неф-
техимической индустрии России 
и Татарстана. Его на переговорах 
в конце октября обсуждали Пре-
зидент России Владимир Путин 
и Федеральный президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер. 

Проект является первым эта-
пом создания комплекса олефи-
нов и производных, который бу-
дет состоять из четырех этапов. 
Возведение комплекса позволит 
НКНХ увеличить производство 
этилена до 1800 тыс. тонн этиле-
на в год. Общая сумма инвести-
ций на реализацию совместных 
татарстанско-немецких проек-
тов с компанией  «LINDE AG» 
до 2025 года оценивается в 12  
млрд евро.

На данный момент работа 
уже началась: определена пло-
щадка будущего комплекса, раз-
работан генплан, отобраны под-
рядчики и субподрядчики по по-
ставке оборудования, запущена 
работа по детальному проекти-
рованию.

Вопрос об инвестициях, не-
обходимых для масштабного 
проекта, ТАИФ и НКНХ реши-
ли на ПМЭФ-2018.  Подписание 
кредитного договора состоя-
лось 25 мая генеральным дирек-
тором ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Азатом Бикмурзиным и 
главным исполнительным ди-
ректором «Дойче Банка» в реги-
онах Европы, Ближнего Восто-
ка и Африки Ашоком Арамом в 
присутствии Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Мин-
ниханова и генерального ди-
ректора ОАО «ТАИФ» Альберта 
Шигабутдинова. Президент ре-
спублики назвал этот договор 
одним из самых ярких событий 
форума. 

В роли кредиторов высту-
пили пять немецких банков 
во главе с Deutsche Bank (так-
же задействованы UniCredit 
Bank AG, Bayerische Landesbank, 
Landesbank Baden-Wurttemberg, 
DZ BANK AG). Всего на разви-
тие татарстанского этиленово-
го производства будет выделено 
807 млн евро до 2032 года. 

Кредитные ресурсы нижне-
камское предприятие будет по-
лучать в течение ближайших че-
тырех лет, а первый транш дол-
жен поступить уже в июле теку-
щего года. 

Кстати, в 2017 году ГК  
ТАИФ удалось укрепить и та-
тарстанско-итальянское парт-
нерство. На горизонте сразу два 
крупных проекта – совместное 
с компанией Bio-on строитель-
ство завода по производству 
биоразлагаемого пластика (де-
тали проекта находятся в про-
цессе обсуждения) и возведе-
ние микрорайона «Маленькая 
Италия», основная цель которо-
го не столько в самом уникаль-
ном жилом комплексе, сколько 

в привлечении в Татарстан ита-
льянских инвестиций.

МОЩНОСТЬ ТЭЦ-3 
УВЕЛИЧИЛИ ВДВОЕ

Еще одним витком татарстан-
ско-немецкого сотрудничества в 
2017 году стало подписание со-
глашения с компанией «Сименс» 
о строительстве электростанции 
для НКНХ.  Руководство ГК ТАИФ 
приняло такое решение в связи 
с расширением комплекса неф-
техимических производств. Со-
гласно контракту, новая электро-
станция будет достигать мощно-
сти 495 МВт. Предполагается, что 
она начнет вырабатывать элек-
троэнергию уже во втором квар-
тале 2021 года. 

Кстати, ТАИФ планирует в 
дальнейшем построить электро-
станцию, основанную на совре-
менных технологиях, и для ПАО 
«Казаньоргсинтез». Таким обра-
зом, к 2025 году, согласно стра-
тегическому плану развития ГК 
«ТАИФ», суммарная электриче-
ская мощность энергоисточни-
ков должна достигнуть 2,5 ГВт. 

В прошедшем году в энер-
гетической сфере для ГК ТАИФ 
важнейшим событием стало за-
вершение комплексной модер-
низации казанской ТЭЦ-3. Та-
ким образом, в середине 2017 
года крупнейшая теплоэлектро-
централь города увеличила свою 
мощность вдвое, что на сегод-
няшний день с лихвой покрыва-
ет промышленные и бытовые за-
просы потребителей г. Казани. 

Одним из основных элемен-
тов модернизации стало внедре-
ние на ТЭЦ-3 нового энергети-
ческого блока мощностью 405,6 
МВт.  В его основе – установка с 
газовой турбиной производства 
GE 9HA.01, отличающейся эконо-
мичным расходом топлива. Сто-
имость такой установки состав-
ляет около 14 млрд рублей. На 
сегодняшний день она не имеет 
аналогов в России.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕКОРДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗА» И 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»

Нефтехимический комплекс 
Группы компаний ТАИФ за ми-
нувший год увеличил свои про-
изводственные возможности и 
собственно объемы производст-
ва. ПАО «Казаньоргсинтез», на-
пример, выпустило самое боль-
шое количество полиэтилена за 
всю историю своего существова-
ния – 727 тыс. тонн. Это несмо-
тря на то, что производственные 
мощности в прошлом году были 
задействованы лишь на 98 про-
центов из-за недостатка основ-
ного сырья. 

Как видно из пресс-релиза, 
опубликованного на корпора-
тивном сайте ГК ТАИФ, товар-
ный ряд, выпускаемый «Казань-
оргсинтезом», остался прежним. 
При этом поставки российским 
компаниям уменьшились на 8,2 
процента. Зато продажи за ру-
беж возросли на 12,5 процента. В 
целом экспорт принес предпри-
ятию 15,1 млрд руб. Продукция 
«Казаньоргсинтеза» в прошлом 
году начала отгружаться в Хорва-
тию и Армению, возобновились 
поставки в Грузию.

Поддержать высокие показа-
тели предприятие планирует, в 
том числе, за счет сотрудниче-
ства с зарубежными компани-
ями. В прошлом году было под-
писано соглашение о долгосроч-
ном стратегическом партнерст-
ве с американской компанией 
Univation Technologies. Соглас-
но договору, только объем про-
изводства полиэтилена низкого 
давления на казанском предпри-
ятии должен возрасти до 660 тыс. 
тонн в год.

Другой нефтехимический ги-
гант ТАИФа – ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» – в прошлом году за-
пустил установку по выпуску вы-
сококонцентрированного фор-
мальдегида мощностью 100 тыс. 
тонн в год, приурочив событие к 
50-летию со дня выпуска первой 
продукции на НКНХ.

Также в 2017 году компания 
реализовала 702 тыс. тонн синте-
тических каучуков, что на шесть 
процентов больше, чем в году 
предыдущем. 85 процентов этой 
продукции пришлось на экспорт. 
Это позволило компании вой-
ти в десятку крупнейших миро-
вых производителей синтетиче-
ского каучука. «Нижнекамскнеф-
техиму» в прошлом году удалось 
удержать статус мирового лиде-
ра по выпуску изопренового ка-
учука (47,2 процента мирового 
рынка) и остаться в топ-3 произ-
водителей бутилового (17,9 про-
цента мирового рынка).

Предприятие также смогло 
сохранить своего крупнейшего 
покупателя – итальянский шин-
ный концерн Pirelli. Компании и 
дальше планируют сотрудничать 
– в конце года был подписан кон-
тракт о поставке каучука в Ита-
лию на пять лет. Кроме того, было 
принято соглашение о транспор-
тировке синтетических каучуков 
французской компании Michelin. 

При таких производствен-
ных амбициях остро встает во-
прос безопасности для окружаю-
щей среды. Внедрена схема воз-
врата очищенной промывной 
воды с буферного пруда на ру-
чье Стрелочный Лог на 3-й водо-
подъем, что позволило с 2014 го-
да по 2017 год повторно исполь-
зовать промывные воды в объе-
ме 7 922 880 кубометров. 

В ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» развита система обо-
ротного водоснабжения, рас-
ход оборотной воды составляет 
около 2 млрд кубометров в год, 
комплекс водоблоков позволя-
ет многократно уменьшить по-
требление свежей речной во-
ды.  Ведется работа по повыше-
нию эффективности использо-
вания оборотной воды за счет 
внедрения передовых техноло-
гий подготовки воды и рекон-
струкции градирен с исполь-
зованием градирен чешского и 
итальянского производства. За 
2014–2017 годы проведена ре-
конструкция семи градирен, в 
том числе в 2017 году заверше-
на реконструкция трех.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

ОАО «ТАИФ-НК» включает в 
себя Нефтеперерабатывающий 
завод проектной мощностью 
7,3 млн тонн перерабатывае-
мой нефти в год, Завод бензи-

нов с установкой по переработ-
ке газового конденсата проект-
ной мощностью 1 млн тонн 
в год и находящийся в режи-
ме пуско-наладки Комплекс по 
глубокой переработке тяжелых 
остатков (КГПТО) проектной 
мощностью 3,7 млн тонн по пе-
реработке гудрона, вакуумного 
газойля и мазута. ОАО «ТАИФ-
НК» представляет из себя за-
конченный производственный 
цикл по глубокой переработке 
нефтегазового сырья с получе-
нием максимально возможного 
на данном этапе развития ми-
ровой науки и техники выхода 
высококачественных светлых 
нефтепродуктов, удовлетворя-
ющих по качеству всем совре-
менным нормативным требо-
ваниям. 

Деятельность ОАО «ТАИФ-
НК» направлена на полное удов-
летворение потребностей ком-
паний Группы ТАИФ в высокока-
чественном нефтехимическом 
сырье – в этом заключается глав-
ное отличие ОАО «ТАИФ-НК» от 
других нефтеперерабатываю-
щих компаний Российской Фе-
дерации.

В 2017 году, после четырех-
летнего падения, наблюдавше-
гося в течение 2013–2016 годов, 
наметился рост биржевых коти-
ровок по всем основным нефте-
продуктам, сопровождающийся 
укреплением рубля по отноше-
нию к основным мировым валю-
там. Это отразилось на доходной 
части от продажи продукции на 
экспорт, составляющей 55,9% от 
объема реализации товарной 
продукции в натуральном вы-
ражении. В таких условиях бла-
годаря грамотной организации 
производства и маркетингового 
подхода удалось увеличить дохо-
ды от продаж в отчетном году до 
195,3 млрд руб.

В отчетном году ОАО «ТАИФ-
НК» в полном объеме завершило 
все строительно-монтажные ра-
боты по КГПТО, последователь-
но выведены в режим комплекс-
ного опробования основное и 
вспомогательные производства 
с вовлечением их в процесс пе-
реработки вакуумного газойля, 
отлажены технологические ре-
жимы, получены новые продук-
ты (пропановая фракция, бута-
новая фракция, нафта КГПТО), 
а также гидроочищенный ваку-
умный газойль и дизельное то-
пливо, удовлетворяющие всем 
требованиям стандартов. Пол-
ное завершение пусконаладоч-
ных работ намечено на 2018 год.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группа компаний ТАИФ, как 
и все передовые компании Рос-
сии, разделяет принципы соци-
альной ответственности, кото-
рые приняты в большинстве раз-
витых стран, и стремится при-
менять их на практике во всех 
сферах своей деятельности.

Осуществляемые Группой  
ТАИФ социальные инвестиции – 
это вклад в развитие и эволюцию 
гражданского общества, обеспе-
чивающий социальную, эконо-
мическую и политическую ста-
бильность. Общая сумма соци-
альных инвестиций за 2017 год 
составила 46,2 млрд руб.

В рамках благотворительной 
и спонсорской деятельности 
Группа ТАИФ в прошедшем году 
продолжала оказывать спонсор-
скую поддержку ведущим спор-
тивным клубам Республики Та-
тарстан по различным видам 
спорта, она участвует в финан-
сировании строительства раз-
личных социальных объектов и 
осуществляет адресную помощь 
учреждениям здравоохранения, 
образования и культуры.

В 2017 году Группа ТАИФ 
принимала участие в финанси-
ровании реставрационных и 
строительных работ в древнем 
городе Болгаре, включая стро-
ительство гостиницы с банным 
комплексом, Исламской акаде-
мии, а также собора Казанской 
иконы Божией Матери в Казани. 
Общая сумма, направленная ком-
паниями Группы на данные цели, 
составила в 2017 году 1,4 млрд 
руб., а всего с 2012 года – более 
2,8 млрд руб.

Также Группа ТАИФ продол-
жает участвовать в финансирова-
нии работ по реновации и благо-
устройству лесопарка «Лебяжье».

СПОРТ ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Группа компаний ТАИФ с са-
мого своего основания активно 
продвигает идею социально от-
ветственного бизнеса, ежегодно 
успешно реализует массу меро-
приятий, направленных на по-
пуляризацию спорта и здорово-
го образа жизни, обеспечивая 
десятки тысяч людей возмож-
ностью заниматься различны-
ми видами спорта каждый день, в 
максимально комфортных усло-
виях. Десятки спортивных ком-
плексов, стадионов, школьных 
и институтских спортивных за-
лов, дворовых спортивных клу-
бов содержатся в отличном тех-
ническом состоянии и эффек-
тивно выполняют поставленные 
перед ними задачи, получая дос-
тойную и своевременную под-
держку со стороны компаний 
Группы ТАИФ. 

Подтверждением эффектив-
ности работы по популяриза-
ции спорта и здорового образа 
жизни, проводимой компания-
ми Группы ТАИФ, является то, 
что каждый год все больше ра-
ботников и их семей участвуют 
в соревнованиях городского, ре-
спубликанского и всероссийско-
го масштабов, занимая в них ли-
дирующие позиции. 

Еще одним направлением со-
циальной ответственности ком-
паний Группы ТАИФ является 
поддержка профессионально-
го спорта в Республике Татарс-
тан. Футбольные клубы «Рубин» 
и «Нефтехимик», хоккейные клу-
бы «Нефтехимик» и «Динамо» 
(хоккей на траве), ватерпольный 
клуб «Синтез», гоночные коман-
ды «ТАИФмоторспорт» и «МХ-Ав-
тоспорт» благодаря поддержке 
Группы компаний ТАИФ успеш-
но защищают честь Республики 
Татарстан на всероссийских и 
международных соревнованиях. 

В 2017 году на поддержку 
массового и профессионально-
го спорта, а также на популяри-
зацию здорового образа жизни 
компаниями Группы ТАИФ на-
правлено более 7,6 млрд руб.

Группа компаний ТАИФ подвела итоги 2017 года

Сохраняя позиции лидеров
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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– Иса, где вы выучились 
гипнозу?

– Я был во многих шко-
лах в России и за ее преде-
лами. Где-то не получил аб-
солютно ничего. Где-то брал 
крупицы. Где-то додумывал 
сам. Очень много практи-
ковал.
– Как звезды реагировали 
на то, что их будут гипно-
тизировать?

– На самом деле в про-
грамме «Звезды под гипно-
зом» я пользовался доста-
точно скудным арсеналом 
своих возможностей, пото-
му что самые сильные ме-
тодики основаны на эффек-
те неожиданности, шоковом 
наведении транса.
– Но ведь не все поддались 
вашему гипнозу?

– Да, не все люди гип-
набельны. Человек может 
не поддаться гипнозу, если 
у него есть страх потери 
контроля. Мы не можем ис-
пользовать методики, чтобы 
ломать его волю. Если есть 
недоверие, боязнь, то с та-
ким человеком работать нет 
смысла. Ведь время нашей 
программы весьма ограни-
ченно.
– Кто придумывает испы-
тания для звезд?

– У нас есть креатив-
ная группа, которая сочи-
няет все приключения. Да-
лее все это согласовывается 
со мной, потому что очень 
важно понимать, как звезда 
отреагирует. Кто-то в гипно-
зе очень активен, у кого-то 
разыгрывается творческий 
потенциал, а кто-то спит.
– Как вы сработались с 
Максимом Галкиным? Не 
пытались его загипноти-
зировать?

– Вы думаете, что я хожу 
и гипнотизирую всех под-
ряд? С Максимом у нас в 
программе совершенно чет-

кие цели и задачи. У каж-
дого своя работа. Мне на-
до загипнотизировать лю-
дей предварительно, еще до 
шоу. В процессе кого-то мо-
жет выбить из этого состо-
яния. Мне приходится до-
водить их вновь. Максима 
я гипнотизировать не про-
бовал. Отношения у нас те-
плые, хорошие.
– Вы говорите, что вво-
дите звезд в транс еще до 
съемок. Выходит, они да-
же в самом начале про-
граммы находятся под 
гипнозом?

– В гипнозе есть такое 
понятие – «раппорт». Это 
связь. Если человек у ме-
ня был под гипнозом вче-
ра, позавчера, год назад, эта 
связь все равно остается. И 
после того как я его встре-
чу, смогу очень быстро по-
грузить его в это состояние, 
чуть ли не по щелчку паль-
цев. Я звезд заранее гипно-
тизирую, а в программе до-
вожу до нужной фазы. Но 
когда мы заканчиваем съем-
ки, я со всех наших героев и 
зрителей в зале снимаю эту 
установку.

У нас со всеми сложи-
лись теплые, дружеские от-
ношения. Звезды под гипно-
зом получили море положи-

тельных эмоций. И каждый 
изъявил желание принять 
участие в программе еще 
раз, если будет такая воз-
можность.
– Иса, в личной жизни ва-
ши способности вам помо-
гают?

– Я отошел от того, что-
бы использовать гипноз вне 
работы. Съемки на теле-
видении – это для меня не 
основной источник дохо-
да. Это просто шоу. А зара-
батываю я на другом. Рань-
ше, само собой, в каких-то 
бизнес-проектах я это при-
менял. Иногда легонько мог 
подтолкнуть человека к при-
нятию нужного мне реше-
ния. Хотя я считаю, что лю-
бое действие должно быть 
экологичным. То есть никак 
не пересекаться с интереса-
ми других людей.
– В чем заключается ваш 
бизнес?

– Это строительство. У 
нас с товарищем своя ком-
пания.
– Как вы вдруг строитель-
ством занялись? Вы же по 
образованию юрист и пси-
холог.

– Да, у меня есть юриди-
ческое образование – фа-
культет международных от-
ношений, кафедра крими-

налистики и юридической 
психологии. Но есть хоб-
би. Я вообще люблю чему-то 
учиться. Что касается зара-
ботка, так я и в банке рабо-
тал достаточно долгое вре-
мя после университета.
– В банке вы тоже приме-
няли свои необычные та-
ланты?

– Нет! Хотя… Иногда бы-
вало: приходит человек 
в банк и просит крупную 
сумму в кредит. Я мог зара-
нее понять, вернет он день-
ги или нет. Много недобро-
совестных людей. Так что 
это было хорошо для банка. 
Надеюсь, что я был ценным 
кадром.
– Почему в итоге ушли из 
банковской сферы?

– В банке я работал не в 
России, а у себя на родине, 
в Азербайджане. После то-
го как переехал, у меня бы-
ло несколько проектов. Сей-
час мое увлечение гипнозом 
перерастает в источник до-
хода.
– Как вы восстанавливаете 
силы после работы?

– Я не пью. Для меня от-
дых – это спорт и сон.
– Говорят, ваша мама яс-
новидящая. И каково это 
– быть сыном такого чело-
века?

– Если вы имеете в ви-
ду, что она постоянно меня 
от чего-то предостерегает, 
ищет порчу и сглазы, то это 
не так. Мама совершенно 
адекватный человек, с обра-
зованием. Просто в свое 
время она поняла, что рабо-
та с людьми ей интересна.
– Иса, вы свою судьбу зна-
ете наперед?

– Конечно.
– Вас это не пугает?

– Наше будущее неодно-
значно. Люди заблуждаются, 
когда думают, что есть две 
точки, а между ними линия 
жизни. На самом деле у бу-
дущего огромное количест-
во альтернативных вариан-
тов – исходя из наших дей-
ствий. Человек может что-то 
увидеть из своего будущего, 
почувствовать. И хорошо, 
если оно ему понравится. 
Но самим фактом просмо-
тра он неминуемо привле-
чет то, что увидел.

лицо с экрана

Свою судьбу я знаю наперед Поклонников Бенедик
та Камбербэтча до глу
бины души потрясли 

фотографии их любимца со 
сверкающей лысиной вме
сто шикарных локонов. Ока
зывается, актеру пришлось 
пойти на такие жертвы ради 
роли в фильме о Brexit (акро
ним двух английских слов: 
Britain и Еxit), повествую
щем о скандальном рефе
рендуме о выходе Велико
британии из Европейского 
Союза. Как известно, Кам
бербэтч был одним из 300 
актеров, музыкантов, пи
сателей и художников, под
писавших открытое письмо 
против этих мер.
По иронии судьбы, мало то
го, что ему досталась роль 

Доминика Каммингса, глав
ного архитектора Brexit, ра
ди нее еще и полысеть при
шлось. Зато, по уверениям 
авторов, картина прольет 
свет на закулисье британ
ской политики.

Полысел ради роли

Датская актриса и певи
ца Бригитта Нильсен, 
наиболее известная 

по роли Рыжей Сони в од
ноименном фэнтезибоеви
ке, родила пятого ребенка. 
Девочку назвали Фридой, 
рассказала она в интервью 
People.
«Мы очень рады приветст
вовать в нашей жизни пре
красную дочь. Это был дол
гий путь, но это того стоило. 
Мы никогда еще не любили 
друг друга сильнее», – за
явили 54летняя Нильсен и 
ее 39летний муж Маттиа 
Десси.
Вес новорожденной девоч

ки составляет 5 фунтов и 9 
унций (примерно 2,4 кило
грамма).
Нильсен официально заму
жем пятый раз. У нее чет
веро сыновей от первого и 
четвертого мужа, а также от 
партнера, с которым она бы
ла помолвлена. Вторым му
жем актрисы был Сильвестр 
Сталлоне. Они состояли в 
браке два года, но детей не 
завели.
Рыжая Соня – первая серь
езная роль Нильсен в кино. 
Одноименный фильм был 
снят в 1985 году. Партнером 
Нильсен по картине стал Ар
нольд Шварценеггер.

пополнение

Рыжая Соня  
родила Фриду

Теленеделя

проект
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На Первом канале появилась новая 
звезда: Иса Багиров – человек, 
который вводит в гипноз знамени-
тостей. Формат этой программы 
придумали во Франции, сейчас 
она идет во многих странах.

Ксения ПАДЕРИНА

Пн 22:30
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ
РОССИИ (16+)
Для обеспечения опере-
жающих темпов роста 
экономики России жиз-
ненно необходимо совер-
шить прорыв в развитии 
фундаментальной науки, 
технологий и производст-
ва. Что делается сегодня 
и что еще предстоит сде-
лать для реализации та-
кого рывка?

НЕ ФАКТ!
(6+)
В 1921 году Николай Гу-
милев был арестован, 
а через три недели рас-
стрелян. В 90-е годы ХХ 
столетия его реабили-
тировали. Сегодня гриф 
«Cекретно» с части до-
кументов по этому де-
лу снят, и история поэта 
предстает перед нами 
совершенно по-новому.

Ср 17:00
ФУТБОЛ.
1/2 ФИНАЛА
На чемпионате мира 
осталось провести все-
го четыре игры. Первый 
полуфинал дает его по-
бедителю преимущест-
во над будущим сопер-
ником по решающему 
матчу – дополнительный 
день отдыха. Но ведь за 
это время можно и «пе-
регореть» эмоционально!

Чт 15:10
ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ
Чистополь – город старо-
веров, беглых крестьян 
и вольных казаков. В 
1941 году на берега Ка-
мы были отправлены в 
эвакуацию советские пи-
сатели. Здесь ломались 
и начинались многие 
писательские судьбы. 
Здесь зарождалась лите-
ратура 50–60-х годов.

Пт 23:25
«ИНГМАР
БЕРГМАН» (16+)
Квентин Тарантино, Вуди 
Аллен и Михаэль Ханеке 
считают его абсолютным 
режиссером, своим ку-
миром. Спустя десять лет 
после его смерти и после 
празднования 100-летия 
со дня рождения мэтра 
эта картина воссоздает 
один год из жизни Берг-
мана...

Сб 12:35
УТРЕННЕЕ
СИЯНИЕ
Расположенные между 
Тихим океаном на западе 
и длинной цепью горных 
хребтов на востоке, древ-
ние леса Британской Ко-
лумбии считаются одними 
из старейших в северном 
полушарии. Эти леса по-
лучают щедрое количест-
во осадков из океанских 
облаков.

Вс 11:00
ПЕРЕЗАГРУЗКА
(16+)
«Ты хорошая, но у нас 
ничего не получится», – 
такой фразой заканчи-
вается каждое свида-
ние Марии. После измен 
бывшего, постоянного 
вранья и пьющего отца 
девушка разочарова-
лась в мужчинах. Но Ма-
ша готова пойти на все, 
чтобы стать счастливой.

Вт 20:10
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 02.10, 03.05 «Мод-

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

00.45 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
23.40 «SПАРТА» (18+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

12.00, 03.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 Худ. фильм «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+).

01.00 Худ. фильм «МУЖ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35 «Пленницы судьбы». 
Жанетта Лович.

07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

07.50 «Герард Меркатор». 
Док. фильм.

08.05 «Пешком...»
08.30 Юбилей Лии 

Ахеджаковой. «МАМА 
АНУШ». Худ. фильм.

09.40, 14.15, 02.35 Ми-
ровые сокровища.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 85 лет со дня 

рождения Элема 
Климова. «ПОХОЖДЕ-

НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА». 
Худ. фильм.

12.30 Любовь в искусстве. 
«Мария Каллас и 
Аристотель Онассис». 
Док. фильм.

13.15 «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования».
15.10 «Письма из провин-

ции». Петушки (Вла-
димирская область).

15.40 «Мир Стоунхенджа». 
Док. фильм.

16.35, 01.40 Владимир 
Федосеев и БСО име-
ни П.И.Чайковского. 
Н.Римский-Корса-
ков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада».

17.30 «Пленницы судьбы». 
Жанетта Лович.

18.00 «В лесах и на 
горах».

18.45 «Глаза. Тайна зре-
ния». Док. фильм.

19.45 Ступени цивилиза-
ции.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Вспоминая худож-
ника. «Илья Глазу-
нов. Российская 
академия живописи, 
ваяния и зодчества». 
Док. фильм.

21.35 «ЕКАТЕРИНА» (12+).
23.00 Цвет времени. Леон 

Бакст.
23.35 «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(16+).

00.05 «ДИККЕНСИАНА».
01.00 «Глаза. Тайна зре-

ния». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

14.25, 17.45, 20.00, 
22.35 Новости.

07.05, 00.25 Все на Матч! 
09.00, 12.25, 14.30, 

02.25, 04.15 Футбол. 
Чемпионат мира – 
2018.

11.05 Тотальный футбол 
(12+).

16.30, 23.10 Все на Матч! 
ЧМ-2018. 

17.15 «По России с футбо-
лом» (12+).

17.55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. 
Александр Емелья-
ненко против Вик-
тора Пешты. Виктор 
Немков против 
Клидсона Фариаса 
де Абреу.

20.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018.

22.05 «Полуфиналисты». 
Спецрепортаж (12+).

22.40 «Домой». Спецре-
портаж (12+).

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

00.45 «Серена». Док. 
фильм (16+).

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 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ – 2» (12+).

10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ГОРОД» 
(16+).

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

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

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

без» (6+).
16.00 «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 «ВРЕМЯ СВИ-

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 15.55 «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 Фильм-фэнтези 
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

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

02.10 Фильм-катастрофа 
«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
(16+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.45 «Би муви. Медовый 

заговор». Муль-
тфильм.

08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 18.30, 00.30 

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

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

12.15 «Монстры на ка-
никулах – 2». Муль-
тфильм (6+).

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

пельменей» (16+).
20.10, 01.00 «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ». Комедия. 
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ». Комедия (12+). 
02.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+). 
03.45 «КРЫША МИРА» 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.40, 05.25 «6 
кадров» (16+).

07.00 «Понять. Простить» 
(16+).

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

09.50 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.50, 04.25 «Тест на 
отцовство» (16+).

12.50, 03.50 «Понять. 
Простить» (16+).

13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Детектив (12+).

19.00 «РУСАЛКА». Мелодра-
ма (12+).

22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

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

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

ТНТ
06.00 «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». Дайд-

жест (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05, 00.40 «Суд 

присяжных» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (14+).

16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.30 «Свидетели» (16+).
00.30 «Поздняков» (16+).
01.40 «Еда живая и мер-

твая» (12+).
02.35 «И снова здравст-

вуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ» (16+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
08.35 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
10.35 «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы малень-
кой женщины». Док. 
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... Самые 
бедные бывшие 
жены» (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

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

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Будущее время 

России». Спецрепор-
таж (16+).

23.05 Без обмана. «Текс-
тиль и утиль» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+).
01.25 «Смерть артиста». 

Док. фильм (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Худ. фильм 
(12+).

04.20 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 
Док. фильм (12+).

05.10 «Естественный 
отбор» (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

ВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+).

01.00 «ГОРЕЦ» (16+).
05.00 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» 

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

вый выпуск».
00.30 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-

ДЕТЕЛЯ». Детективная 
мелодрама (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». 

Валентин Гафт (6+).
06.50 «Легенды кино». 

Михаил Пуговкин 
(6+).

07.45 «Легенды кино». 
Георгий Вицин (6+).

08.35, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА» (18+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Охотники за наци-
стами» (16+).

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

Сергеем Медведе-
вым» (12+).

23.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Худ. фильм (12+).

01.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Худ. 
фильм (6+).

03.20 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
Худ. фильм (16+).

05.15 «Хроника Победы» 
(12+).

9 июля

Лия Ахеджакова и Лев Дуров  
в лирической комедии Ара Вауни

МАМА АНУШ
Мама Ануш – не только глава семьи, но и самая авторитарная 
мама на свете. Ее сын, не поступив в университет, уходит в ар-
мию. Мама Ануш собирает вещи и отправляется вслед за ним 
в далекий город Карагач.

 четверг   5 июля  n  2018

8.30    россия‑к
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 02.10, 03.05 «Мод-

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

00.45 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
23.40 «SПАРТА» (18+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40 Вес-

ти. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 1/2 
финала.

22.55 Худ. фильм «СЕЛФИ» 
(16+).

01.20 Худ. фильм «ПОДДУБ-
НЫЙ» (6+).

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 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35 «Пленницы судьбы». 
Глафира Ивановна 
Ржевская.

07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

07.50 «Гай Юлий Цезарь». 
Док. Фильм .

08.05 «Пешком...»
08.30 «КОРТИК». Худ. 

фильм. 1-я серия.
09.40, 02.40, 22.55 Ми-

ровые сокровища.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

12.25 «ДИККЕНСИАНА».
13.25 «Агатовый каприз 

Императрицы». Док. 
фильм.

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования».
15.10 «Письма из про-

винции». Карачаево-
Черкесия.

15.40 «Мир Стоунхенджа». 
Док. фильм.

16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и БСО име-
ни П.И.Чайковского. 
С.Прокофьев. Кон-
церт №1 для скрипки 
с оркестром. Фраг-
менты музыки балета 
«Ромео и Джульетта».

17.30 «Пленницы судьбы». 
Глафира Ивановна 
Ржевская.

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

18.45 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти». 
Док. фильм.

19.45 Ступени цивилиза-
ции.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 К 85-летию со дня 
рождения Элема 
Климова. «Больше, 
чем любовь».

21.35 «ЕКАТЕРИНА» (12+).
23.35 «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(16+).

0.05 «ДИККЕНСИАНА».
2.00 «Вспомнить все. 

Голограмма памяти». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-
сти.

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.30 Футбол. Чем-

пионат мира – 2018. 
1/4 финала.

11.00, 13.30 «День до...» 
(12+).

14.00, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Спецре-
портаж (12+).

14.30 «По России с футбо-
лом» (12+).

15.05 Все на Матч!  
ЧМ-2018. 

15.40 Футбол. «Суперку-
бок легенд». Россия 
– Франция.

16.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018.

18.30 «Домой». Спецре-
портаж (12+).

19.00 «Сборная России. 
Live». Спецрепортаж 
(12+).

19.35, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018. Прямой 
эфир.

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018.

00.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги 
(16+).

02.30 Смешанные едино-
борства. RCC. Алек-
сандр Емельяненко 
против Виктора 
Пешты. Виктор Нем-
ков против Клидсона 

Фариаса де Абреу 
(16+).

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

06.10 «Есть только миг...» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 07.00, 18.30, 

20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ – 2» (12+).

10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ГОРОД» 

(16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

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

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

Хава» (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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 15.55 «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 Мистический трил-
лер «КОНСТАНТИН» 
(16+).

00.30 Триллер «АНТРОПО-
ИД» (18+).

02.40 «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, 18.30, 00.30 

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

10.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ». Комедия (12+). 

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

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ- 
КИ – 2». Комедия. 

22.00 «СМОКИНГ». Ко-
медийный боевик 
(12+).

01.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 
Комедия (18+).

02.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

03.40 «КРЫША МИРА» 
(16+). 

04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
05.10 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 

05.15 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.35, 04.05 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.35 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.15 «РУСАЛКА». Мелодра-
ма (12+).

19.00 «СПАСТИ МУЖА». 
Детективная мело-
драма (14+). 

22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+). 

01.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
II». Мелодрама (12+). 

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

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «Stand Up». Дайджест 

(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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (14+).

16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.25 «Суд присяжных» 

(16+).
01.25 «Квартирный во-

прос».
02.30 «И снова здравст-

вуйте!».
03.00 «СТЕРВЫ» (16+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...»  (16+).
08.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». Худ. фильм.
10.35 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

Дмитрий Назаров» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

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

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Осторожно: 

мошенники! Соседи-
вредители» (16+).

23.05 «Удар властью. 
Михаил Евдокимов» 
(16+).

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

ского быта. «Левые» 
концерты» (12+).

01.25 «Разбитый горшок 
президента Картера». 
Док. фильм (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
05.10 «Естественный 

отбор» (12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «БРА-

ТАНЫ-4» (16+).
15.55 «ГЕНИЙ». Детектив 

(16+).
18.40, 20.20, 22.30 

«СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии». 

Михаил Девятаев 
(12+).

06.50 «Легенды армии». 
Николай Майданов 
(12+).

07.45 «Легенды армии». Ти-
мофей Хрюкин (12+).

08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА» 
(18+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Охотники за наци-
стами» (16+).

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

(16+).
23.15 «КАРАВАН СМЕРТИ». 

Худ. фильм (12+).
00.50 «КОНТРУДАР». Худ. 

фильм (12+).
02.25 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 

Худ. фильм (12+).
05.15 «Хроника Победы» 

(12+).

10 июля

Джеки Чан и Эмбер Валетта  
в комедии Брайана Леванта

ШПИОН  
ПО СОСЕДСТВУ
Агент Боб Хо обезвреживал террористов, ниспровергал дикта-
торов и крушил целые империи зла, но теперь его ждет самое 
сложное задание за всю карьеру – на один вечер он должен 
стать… нянькой.

 четверг   5 июля  n  2018

10.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 02.05, 03.05 «Мод-

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

00.40 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
23.40 «SПАРТА» (18+).
04.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40 Вес-

ти. Местное время.
12.00, 03.05 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 1/2 
финала.

22.55 Худ. фильм «ДУЭ-
ЛЯНТ» (16+).

01.15 Худ. фильм «ВЫЧИ-
СЛИТЕЛЬ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

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

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

стан».
17.40 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35 «Пленницы судьбы». 
Юлия Самойлова.

07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

07.50 «Иоганн Вольфганг 
Гете». Док. фильм.

08.05 «Пешком...»
08.30 «КОРТИК». Худ. 

фильм. 2-я серия.
09.40, 17.15, 01.45 Ми-

ровые сокровища.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 «ДИККЕНСИАНА».
13.10 «Сияющий камень». 

Док. фильм.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования».
15.10 «Письма из провин-

ции». Астрахань.
15.40 «Мир Стоунхенджа».
16.35, 01.05 Влади-

мир Федосеев 
и БСО имени 
П.И.Чайковского. 
Вокально-симфо-
нические произве-
дения В.Гаврилина 
«Военные письма».

17.30 «Пленницы судьбы». 
Юлия Самойлова.

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

18.45 «Что скрывают зер-
кала». Док. фильм.

19.45 Ступени цивилиза-
ции.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 К 100-летию со дня 
рождения режиссе-
ра. «В поисках Берг-
мана». Док. фильм.

21.35 «БАЯЗЕТ».
23.05 «Елена Блаватская». 

Док. фильм.
23.35 «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(16+).

00.05 «ДИККЕНСИАНА».
02.00 «Что скрывают зер-

кала». Док. фильм.
02.40 Цвет времени. Сан-

дро Боттичелли.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 13.30, 

16.05, 19.50, 23.40 
Новости.

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 20.55 Футбол. Чем-

пионат мира – 2018.
11.00 «По России с футбо-

лом» (12+).
11.30, 13.35 Футбол. Чем-

пионат мира – 2018.
15.35 «Полуфиналисты». 

Спецрепортаж (12+).
16.10, 20.00, 22.55 Все 

на Матч! ЧМ-2018. 
17.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. 1/2 
финала. 

19.00 «Сборная России. 
Live». Спецрепортаж 
(12+).

19.30, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Спецре-
портаж (12+).

00.25 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Худ. фильм 
(16+).

02.15 «Последние глади-
аторы». Док. фильм 
(16+).

03.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджей-
чик (16+).

05.50 UFC Top-10. Нокау-
ты (16+).

06.10 «Есть только миг...» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
05.50, 07.00, 18.30, 

20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ – 2» (12+).

10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ» (12+).

10.5, 04.300 «Оныта 
алмыйм...» 

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ГОРОД» 
(16+).

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

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» 
(6+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ». Худ. фильм 
(12+).

23.00 «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, 18.35 «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+).

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

(16+).
20.00 Фантастический бо-

евик «СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Боевик «КОБРА» 

(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, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ- 
КИ – 2». Комедия.

12.00 «СМОКИНГ». Ко-
медийный боевик 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.30, 00.10 «Уральские 

пельмени». Люби-
мое» (16+).

20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
– 3». Комедия. 

22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Комедийный 
вестерн (12+).

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

02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

03.50 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ- 
СИТЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+).

07.00, 12.45, 01.30 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.45 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.45, 02.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.25 «СПАСТИ МУЖА». 
Детективная мело-
драма (14+).

19.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ». Мелодрама 
(12+).

22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Детектив (16+).

03.40 «Измены» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+).

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

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

сов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+). 
22.00 «Stand Up». Дайд-

жест (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05, 00.30 «Суд 

присяжных» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (14+).

16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «И снова здравст-

вуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ» (16+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ШЕСТОЙ». Худ. 

фильм (12+).
09.35 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

Алена Бабенко» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

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

СМОЖЕШЬ» (12+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Линия защиты. 

Инородные артисты» 
(16+).

23.05 «90-е. Профессия – 
киллер» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Мой муж – режис-

сер». Док. фильм 
(12+).

01.25 «Проклятие рода 
Бхутто». Док. фильм 
(12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
05.10 «Естественный 

отбор» (12+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

ЗИРУЙ ТО» (16+).
00.45 «ЧТЕЦ» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25, 00.30 «КАМЕНСКАЯ» 

(16+).
09.25 «КЛАССИК». Кри-

минальный фильм 
(16+).

11.25, 13.25 «ОФИЦЕРЫ» 
(16+).

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

вый выпуск».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». 

Борис Волынов (6+).
06.50 «Легенды космоса». 

Павел Попович (6+).
07.45 «Легенды космоса». 

Светлана Савицкая 
(6+).

08.35, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА» (18+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.00 «БРАТ ЗА БРАТА – 2» 
(16+).

18.35 «Охотники за наци-
стами» (16+).

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

(12+).
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Худ. фильм 
(12+).

00.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». Худ. фильм 
(12+).

02.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Худ. фильм.

04.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». Худ. фильм 
(12+).

11 июля

Сергей Никоненко и Михаил Козаков  
в детективе Самвела Гаспарова

ШЕСТОЙ
Отгремела гражданская война. В маленьком южном город-
ке появился новый начальник милиции Глодов. Пятеро его 
предшественников убиты бандой неуловимого Вахромеева. 
И теперь Глодов вступает в смертельную схватку с бандита-
ми.

 четверг   5 июля  n  2018

8.00    твц



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

Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 02.00 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

00.35 «Время пока-
жет» (16+).

15.15, 03.55 «Давай по-
женимся!» (16+).

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «СЫН» (12+).
23.30 «SПАРТА» (18+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

12.00, 03.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 Худ. фильм «КУДА 
УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+).

00.50 Худ. фильм «С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Национальный 
вопрос и ответ».

09.20 «Музыкальная 
жизнь».

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
6.30, 07.00, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 «Пленницы судьбы». 
Анна Тютчева.

7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

7.50 «Фрэнсис Бэкон». 
Док. фильм.

8.05 «Пешком...»
8.30 «КОРТИК». Худ. фильм. 

3-я серия.
9.40, 17.15, 01.50 Миро-

вые сокровища.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования».

15.10 «Письма из провин-
ции». Чистополь.

15.40 «Мир Стоунхенджа». 
Док. фильм.

16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и БСО име-
ни П.И.Чайковского. 
П.Чайковский. Кон-
церт №1 для форте-
пиано с оркестром. 
Солистка Елизавета 
Леонская.

17.30 «Пленницы судьбы». 
Анна Тютчева.

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

18.45 «По ту сторону сна». 
Док. фильм.

19.45 Ступени цивилиза-
ции.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 К 95-летию со дня 
рождения Михаила 
Пуговкина. «Остро-
ва».

21.35 «БАЯЗЕТ».
23.05 «Франсиско Гойя». 

Док. фильм.
23.35 «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(16+).

00.05 «ДИККЕНСИАНА».
02.05 «По ту сторону сна». 

Док. фильм.
02.45 Цвет времени. 

Николай Ге.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.50, 14.45, 

16.50, 18.45, 20.00, 
23.40 Новости.

07.05, 00.05 Все на Матч!
08.55, 11.25 Футбол. Чем-

пионат мира – 2018.
10.55 «Город живет футбо-

лом» (12+).
13.25 «Сборная России. 

Live». Спецрепортаж 
(12+).

13.55 Футбол. «Суперку-
бок легенд». Россия 
– Германия.

14.50 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 1/2 
финала. 

17.00, 18.50, 23.10 Все 
на Матч! ЧМ-2018. 

17.55 Футбол. «Суперку-
бок легенд». Россия 
– Португалия.

19.40 «Город футбола: 
Волгоград» (12+).

20.10 Тотальный футбол.
21.10 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018.
23.45 «Город футбола: Ека-

теринбург» (12+).
00.25 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 

Худ. фильм (16+).
02.20 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино 
против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве 
против Андрея 
Арловского (16+).

04.10 Смешанные едино-
борства. Девушки в 
ММА (16+).

04.50 «Златан Ибраги-
мович». Док. фильм 
(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 Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ – 2» (12+).

10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ» (12+).

10.50 «Ватандашлар» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ГОРОД» 
(16+).

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

летнем переплете» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «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 «Я БУДУ 

ЖДАТЬ». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Советы дня» (16+).
12.55 «Казанская афиша» 

(16+).
13.00, 23.25 «За-

гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.30 «Советы дня»  
(16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

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

00.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+).

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

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

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

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

ских пельменей» 
(16+).

10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 
3». Комедия. 

11.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Комедийный 
вестерн (12+).

14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ- 
СИТЕ» (16+). 

20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Комедия 
(6+). 

22.00 «КАРАТЕ-ПАЦАН». 
Боевик (12+). 

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

01.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ- 
СИТЕ» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.50, 05.40 «6 
кадров» (16+).

07.00, 12.45, 01.30 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

09.45 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.45, 02.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.25 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ». Мелодрама 
(12+).

19.00 «ЗНАХАРКА». Мело-
драма (12+).

22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

03.40 «Измены» (16+).
06.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+).

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

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

сов» (16+).
14.00 «Импровизация» 

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

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

(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 «Сегод-
ня».

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (14+).

16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Боевик «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.35 «Суд присяжных» 

(16+).
01.35 «НашПотребНадзор» 

(16+).
02.40 «И снова здравст-

вуйте!»
02.55 «СТЕРВЫ» (16+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...»  (16+).
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». Детектив 
(12+).

10.35 «Александр Домо-
гаров. Откровения 
затворника». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

Роза Сябитова» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

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

20.00 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Обложка. Звезды в 
психушке» (16+).

23.05 «Список Фурцевой: 
черная метка». Док. 
фильм (12+).

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

ского быта. Любовь 
продлевает жизнь» 
(12+).

01.25 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» Док. 
фильм (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
05.10 «Естественный 

отбор» (12+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

ОЗЕРА» (16+).
01.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
05.00 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
09.25 «МАРШ-БРОСОК». Во-

енный боевик (12+).
11.25, 13.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 

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

вый выпуск».
00.30 «ГЕНИЙ». Детек-

тив(16+).
03.10 «КЛАССИК». Кри-

минальный фильм 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». 

Лев Яшин (12+).
06.50 «Последний день». 

Борислав Брондуков 
(12+).

07.45 «Последний день». 
Виктор Цой (12+).

08.35, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА – 2» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Охотники за наци-
стами» (16+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.15 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». Худ. 
фильм (12+).

00.55 «ЖАВОРОНОК». Худ. 
фильм.

02.40 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
Худ. фильм (12+).

04.35 «Перевод на пере-
довой». Док. фильм 
(12+).

12 июля

Том Круз и Кен Ватанабе  
в боевике Эдварда Цвика

ПОСЛЕДНИЙ  
САМУРАЙ
Американский офицер Нейтон Альгрен приехал в Японию по 
приглашению императора для обучения и подготовки первой 
профессиональной японской армии. Однако все оборачивает-
ся совсем не так, как ожидал капитан.

 четверг   5 июля  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 02.55 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

мя покажет» (16+).
15.15, 04.50 «Давай по-

женимся!» (16+).
16.00, 03.55 «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 «СЫН» (12+).
23.25 «Городские пижо-

ны». К 100-летию 
режиссера. «Ингмар 
Бергман» (16+).

00.30 Худ. фильм «МОЙ 
КОРОЛЬ» (18+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

12.00, 03.55 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «Юморина» (12+).
00.00 Торжественная 

церемония открытия 
ХХVII Международ-
ного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

01.55 Худ. фильм «НИНКИ-
НА ЛЮБОВЬ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 08.00, 

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

06.35 «Пленницы судьбы». 
Екатерина Татари-
нова.

07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

07.50 «Роберт Фолкон 
Скотт». Док. фильм.

08.05 «Пешком...» 
08.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». Худ. фильм. 1-я 
серия.

09.40, 18.45, 22.05 Ми-
ровые сокровища.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». 
12.15 «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Мультфильмы.
16.30 «Сирано де Берже-

рак». Док. фильм.
16.35 Владимир Федо-

сеев и БСО имени 
П.И.Чайковского. 
Юбилейный концерт 
в Колонном зале 
Дома союзов.

18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ». 

Худ. фильм (12+).
22.20 «Линия жизни». 

Александр Домога-
ров.

23.35 «ДИККЕНСИАНА».
01.50 «Искатели».
02.40 Мультфильм для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.00, 

14.05, 16.10, 17.05, 
19.30, 23.45 Ново-
сти.

07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 

(12+).
10.00, 12.05, 14.10, 

20.30 Футбол. Чем-
пионат мира – 2018.

16.15, 17.10, 19.35, 
23.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018 (12+).

17.55 Футбол. «Суперку-
бок легенд». Финал. 

18.45 Футбол. «Суперку-
бок легенд». Церемо-
ния награждения.

22.30 «По России с футбо-
лом» (12+).

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

00.40 «НЕУГАСАЮЩИЙ». Худ. 
фильм (16+).

02.45 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет 
в Каталонии». Док. 
фильм (16+).

04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против 
Майкла МакДональ-
да.

06.00 «Город живет футбо-
лом» (12+).

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 Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 Док. фильм (12+).
10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 

КЫЗ» (12+).

10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.10 «ГОРОД» 

(16+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 «Я обнимаю глобус» 

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

КА» (12+).
18.00 «Родная земля» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

МУЖЕМ ПЕВИЦА». Худ. 
фильм (16+).

01.00 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.40 «Улым». Гузэл 
Уразова Хэм Илдар 
Хэкимов концерты.

04.00 «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 «Новые доказатель-
ства бога» (16+).

23.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+).

00.40 Боевик «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» (16+).

02.20 Боевик «НЕТ ПУТИ 
НАЗАД».

04.00 «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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Комедия 
(6+). 

11.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
Боевик (12+). 

14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ- 
СИТЕ» (16+). 

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

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

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

23.10 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Боевик (18+). 

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

02.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ- 
СИТЕ» (16+). 

05.30 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+).

07.00 «Понять. Простить» 
(16+).

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

10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
Мелодрама (14+).

19.00 «СЕКТА». Мелодрама 
(14+).

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

01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 
Приключенческая 
мелодрама (12+).

03.20 «Измены» (16+).
05.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+).

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

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

сов» (16+).
14.00 «Комеди клаб. Дай-

джест» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб. Дай-

джест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ». Комедия (12+).
03.25 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05, 01.05 «Суд 

присяжных» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (14+).

16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22.35 Худ. фильм «ЭЛАСТИ-

КО» (12+).
00.15 «Поэт Петрушка». 

Итоговый журнал 
(18+).

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

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

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». Док. фильм 
(12+).

08.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». Детектив.

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.

13.25 «Мой герой. Татьяна 
Доронина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». Худ. фильм 
(12+).

17.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Детектив (12+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... 

Несчастные красави-
цы» (16+).

23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хильке-
вич» (16+).

00.00 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+).

00.50 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 
(16+).

01.40 Петровка, 38 (16+).
01.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

Комедия (12+).
03.40 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Худ. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.00 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной 
Лариной» (16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка». Татьяна Ларина 
(12+).

20.00 Худ. фильм «1+1» 
(16+).

22.15 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(18+).

00.15 Худ. фильм «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» 
(16+).

02.15 Худ. фильм «ГОРЕЦ: 
ИСТОЧНИК» (12+).

04.15 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(18+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия».
05.25 «Приключения 

поросенка Фунтика». 
Мультфильм.

06.05, 13.25 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
Детективный боевик 
(16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы» 

(12+).
06.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». Худ. фильм 
(12+).

07.50, 09.15 «ИГРА». Худ. 
фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.10 «СЫЩИК». Худ. 
фильм (6+).

13.15, 14.05 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». Худ. фильм.

15.00, 18.35, 23.15 «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+).

13 июля

Георгий Вицин и Всеволод Кузнецов  
в комедии Семена Тимошенко

ЗАПАСНОЙ ИГРОК
Подающий надежды запасной игрок заводской команды «Си-
ние стрелы» Вася Веснушкин мечтает стать форвардом своей 
команды, как его старший брат. Также он хочет обратить на се-
бя внимание гимнастки Вали.

 четверг   5 июля  n  2018

13.15   звезда
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «ЛУЧИК» (12+).
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Ирина Мирошни-

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

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.10 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 
(12+).

13.00 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ».

14.50 Комедия «СПОРТЛО-
ТО-82».

16.40 Чемпионат мира по 
футболу – 2018. Матч 
за 3-е место.

19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

19.15 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 К чемпионату 

мира по футболу. 
Гала-концерт звезд 
мировой оперы. 
Трансляция из Боль-
шого театра.

01.00 Комедия «РАЗВОД» 
(12+).

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Жен-

ское» (16+).

РОССИЯ‑1
05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

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

время.
11.40 «Измайловский 

парк» (16+).
13.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
(16+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 

ПО ДОГОВОРУ» (12+).
01.05 Худ. фильм «45 СЕ-

КУНД» (12+).
03.15 «Личное дело» 

(16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТ-

ВА». Худ. фильм.
08.50 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ». 
Худ. фильм (12+).

11.50 «Коктебель. Запо-

ведная зона». Док. 
фильм.

12.35 «Утреннее сияние». 
Док. фильм.

13.25 «Передвижники. 
Архип Куинджи».

13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 
Худ. фильм (6+).

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

18.10 К 95-летию со дня 
рождения Михаила 
Пуговкина. «Остро-
ва».

18.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА». Худ. фильм.

21.05 Париж-Гала – 2015. 
Концерт на Марсо-
вом поле.

22.45 100 лет со дня 
рождения Ингмара 
Бергмана. «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР». Худ. 
фильм (16+).

01.35 «Утреннее сияние». 
Док. фильм.

02.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 

(12+).
07.00, 09.10, 11.20, 

14.00, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира – 
2018.

09.00, 11.10, 23.30 
Новости.

13.30 «ЧМ-2018 в циф-
рах». Спецрепортаж 
(12+).

16.00, 18.55, 23.00 Все 
на Матч! ЧМ-2018. 

20.00 «По России с футбо-
лом» (12+).

20.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018.

22.30 «ЧМ-2018 в циф-
рах». Спецрепортаж 
(12+).

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

23.55 Все на Матч!
00.15 Водное поло. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – 
Турция.

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

03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Демиан Майя против 
Камару Усмана 
(16+).

05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Благой 
Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. 

ТНВ
05.00 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА». Худ. фильм 
(16+).

06.30 Концерт.
07.00 «Sина Mиннэн 

Sэлам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).

12.30 «Видеоспорт»  
(12+).

13.00 «Татар халык жыр-
лары».

13.30 «Бер Хэятнен 
хэяте...» Люция 
Хэмитованын юбилей 
кичэсе (6+).

15.40 «Мин дэ кошлар 
нэселеннэн...» Лилия 
Хэйруллина (6+).

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

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

субботу (12+).
20.00 «Адымнар»  

(12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
22.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ». Худ. фильм 
(16+).

23.55 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». Худ. фильм 
(16+).

01.00 «Бер Хэятнен 
хэяте...» Люция 
Хэмитованын юбилей 
кичэсе (6+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00, 16.30 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

07.50 Комедия «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (16+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

18.00 «Засекреченные 
списки. Самые 
страшные твари и где 
они обитают» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Комедия «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+).

22.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

00.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+).

01.30 Комедия «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

03.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 5. 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+).

04.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(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 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+). 
11.30 «Том и Джерри».
12.00 «Дикие предки». 

Мультфильм (6+). 
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Приключенче-
ская комедия (12+). 

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

17.15 «БУНТ УШАСТЫХ». 
Комедия (6+). 

19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Комедия (12+). 

21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ». Драматиче-
ский триллер (16+).

23.00 «СОЮЗНИКИ». Трил-
лер (18+). 

01.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». Приключенче-
ская комедия (12+). 

03.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
05.15 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+). 

07.30, 18.00, 23.45, 

05.35 «6 кадров» 
(16+).

08.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 

10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
Мелодрама (12+). 

14.25 «САМАЯ КРАСИ- 
ВАЯ – 2». Мелодрама 
(14+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

22.45, 04.35 «Москвички» 
(16+). 

00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». Детективная 
мелодрама (16+).

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+). 
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 

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

(16+).
11.30 «ОСТРОВ» (16+).
14.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
01.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

Комедийная мело-
драма (12+).

03.35 «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».
08.40 «Готовим с Алексе-

ем 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 во-

прос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». Владимир Прес-
няков-мл. (16+).

19.25 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+).

23.15 «Тоже люди». Братья 
Запашные (16+).

00.00 Худ. фильм «СЫН ЗА 
ОТЦА...»

01.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Мгзавреби» (16+).

02.40 «И снова здравст-
вуйте!»

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

(14+).

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
08.25 Православная энци-

клопедия (6+).
08.55 «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина». 
Док. фильм (12+).

09.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Худ. фильм.

11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия.

11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». Худ. фильм 
(6+).

13.20, 14.50 «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ». Худ. 
фильм (12+).

17.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 

(16+).
23.45 «Право голоса» 

(16+).
03.25 «90-е. Профессия – 

киллер» (16+).
04.20 «Удар властью. 

Михаил Евдокимов» 
(16+).

05.05 «Будущее время 
России». Спецрепор-
таж (16+).

05.35 «Линия защиты. 
Инородные артисты» 
(16+).

.
ТВ‑3

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

ИСТОЧНИК» (12+).
14.45 Худ. фильм «БЕЛФЕ-

ГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 
(12+).

16.45 Худ. фильм «1+1» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ».

21.00 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2».

23.00 Худ. фильм «КРУПНАЯ 
РЫБА».

01.30 Худ. фильм «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ» (6+).

03.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «СЛЕД» (16+).
00.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

Комедия (16+).
02.15 «Большая разни-

ца»(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». 

Ван Ю Ли (6+).
09.40 «Последний день». 

Николай Рыбников 
(12+).

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

Сергеем Медведе-
вым» (12+).

11.50 «Улика из прошло-
го» (16+).

12.35, 13.15 «ЧИНГАЧГУК – 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». Худ. 
фильм.

13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.

14.40 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». Худ. 
фильм.

16.35, 18.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО». Худ. фильм.

18.40 «ОЦЕОЛА». Худ. 
фильм.

20.40 «ТЕКУМЗЕ». Худ. 
фильм.

22.25, 23.20 «АПАЧИ». Худ. 
фильм.

00.35 «УЛЬЗАНА». Худ. 
фильм.

02.20 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 
Худ. фильм.

04.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Худ. 
фильм (6+).

14 июля

Брэд Питт и Марион Котийяр  
в триллере Роберта Земекиса

СОЮЗНИКИ
Офицер канадской разведки Макс Ватан знакомится с францу-
женкой Марианн Босежур из отряда сопротивления. Они влюб-
ляются, женятся и заводят ребенка. Однако вскоре Максу со-
общают, что его жена может быть немецкой шпионкой...

 четверг   5 июля  n  2018

23.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «ЛУЧИК» 

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

код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+).
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами).
10.15 «Зинаида Кириенко. 

«Я в кино настрада-
лась» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Домога-

ров. Рыцарь печаль-
ного образа» (16+).

13.20 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(14+).

15.15 «Большие гонки» 
(12+).

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.30 «Лучше всех!» Из-
бранное.

21.00 Воскресное «Вре-
мя». 

22.00 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний 
кубок во Владивосто-
ке (16+).

00.35 Худ. фильм «АНТИ-
ГАНГ» (16+).

02.20 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
04.15 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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, 16.00 Вести.
11.20 «Быть в игре» (12+).
13.10 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 

№17» (6+).
17.30 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018. Финал. 
21.00 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 

(12+).
23.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА». Худ. фильм.
08.50 Мультфильм.
9.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
Худ. фильм.

11.45 Неизвестная Евро-
па. «Венеция и Бари, 
или Морские разбой-
ники».

12.10 «Научный стендап».
12.50 «Утреннее сияние». 

Док. фильм.
13.45 «Письма из провин-

ции». Корсаков (Са-
халинская область).

14.15 Иллюзион. Леген-
дарные роли Фрэнка 
Синатры. «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». Худ. 
фильм.

16.15 «Искатели». 
17.05 «Пешком...» 
17.30 Концерт-реквием 

памяти царственных 
страстотерпцев. Ав-
тор текста и музыки 
митрополит Иларион 
(Алфеев).

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Худ. фильм.

22.20 «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альте-
нау». Док. фильм.

22.45 К 100-летию со дня 
рождения Ингмара 
Бергмана. «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР». Худ. 
фильм.

01.05 «Утреннее сияние». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Благой 
Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. 

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

08.20, 10.30, 17.55 Фут-
бол. Чемпионат мира 
– 2018.

10.20 Новости.
12.30 Обзор чемпионата 

мира. Путь к финалу 
(12+).

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Матч 
за 3-е место.

15.00, 19.55, 23.00 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

22.30 «Эмоции ЧМ-2018» 
(12+).

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

23.50 Все на Матч!
00.10 Водное поло. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – 
Сербия.

01.25 «По России с футбо-
лом» (12+).

04.40 «Новицки: Идеаль-
ный бросок». Док. 
фильм (16+).

ТНВ
05.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ». Худ. фильм 
(16+).

07.00 Концерт.
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» 
(6+).

09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).
12.30 Док. фильм (12+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).
14.00 «Йорэктэн – йор-

эккэ». Татарстаннын 

халык артисты. Мо-
нир Якупов турында 
телеочерк (6+).

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

(6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Черное озеро» 

(16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
23.00 «ПРИГОВОР». Худ. 

фильм (16+).
01.00 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Монир Якупов 
(6+).

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00, 14.30 Комедия 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ – 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+).

06.15 Комедия «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+).

08.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

09.40 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+).

11.15 Комедия «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

12.50 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 5. 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+).

16.10 Мультфильм «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» (6+).

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

19.00 «Город» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник».

22.20 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый 
Волк» (16+).

00.00 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый 
Волк – 2» (6+).

01.20 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый 
Волк – 3» (6+).

02.50 «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 (16+).
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ». 

Комедия (6+). 
12.25, 03.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». 

Комедия (14+). 
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+). 
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА». Фан-

тастический боевик 
(12+). 

19.15 «Пингвины Мада-
гаскара». Мульт-
фильм. 

21.00 «2012». Фильм-ката-
строфа (14+). 

00.05 «КИЛЛЕРЫ». Ко-
медийный боевик 
(14+). 

02.05 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Боевик (18+). 

05.30 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 
(16+).

07.30, 18.00, 23.55, 

05.20 «6 кадров» 
(16+).

08.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мело-
драма (14+).

13.45 «СЕКТА». Мелодрама 
(14+).

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

(16+).
22.55, 04.20 «Москвички» 

(16+). 
00.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!». Ме-

лодрама (14+).

ТНТ
06.00, 08.00 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+). 
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
22.00 «Комик в городе». 

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

Тюмень (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 

– 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
Фантастический 
боевик (16+).

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».
08.40 «Пора в отпуск» 

(16+).
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «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 Детектив «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
23.15 Детектив «НАВОДЧИ-

ЦА» (16+).
02.55 «СТЕРВЫ» (16+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.05 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». Худ. фильм 
(12+).

08.00 «Фактор жизни» 
(12+).

08.30 «Удачные песни». 
Летний концерт (6+).

09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Комедия (12+).

11.30, 00.00 События.
11.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

Худ. фильм (16+).
13.50 «Смех с доставкой 

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

ского быта. Пропал с 

экрана» (12+).
15.55 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» 
(16+).

16.45 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+).

17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ». Детектив (12+).

21.15, 00.15 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Детектив.
.

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

НО» (16+).
13.30 «Магия чисел» 

(12+).
15.00 Худ. фильм «МОЯ 

УЖАСНАЯ НЯНЯ».
17.00 Худ. фильм «МОЯ 

УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2».
19.00 Худ. фильм «ЕСЛИ 

СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» 
(16+).

21.00 Худ. фильм «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+).

23.00 Худ. фильм «БЕЛЬФЕ-
ГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 
(12+).

01.00 Худ. фильм «КРУПНАЯ 
РЫБА».

03.30 Худ. фильм «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ» (6+).

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
07.40 «Моя правда. Сер-

гей Жигунов» (12+).
08.40 «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (12+).
09.30 «Моя правда. 

Надежда Румянцева» 
(12+).

10.25 «Моя правда. Сер-
гей Мавроди» (12+).

11.20 «Моя правда. 
Наталья Кустинская» 
(12+).

12.20 «Моя правда. Миха-
ил Круг» (12+).

13.10 «СЛЕД» (16+).
00.20 «БЕГЛЕЦЫ». Кри-

минальный фильм 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

Худ. фильм.
07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 

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

сти дня.
09.15 «Военная приемка» 

(6+).
11.40, 13.15 «ЧАСОВЩИК». 

Худ. фильм (16+).
13.50 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+).
18.25 «Неизвестная вой-

на. Великая Отечест-
венная» (12+).

00.25 «УЛИКИ» (16+).
05.00 «Первый полет. 

Вспомнить все». Док. 
фильм (12+).

15 июля

Софи Марсо и Мишель Серро  
в фильме ужасов  Жана-Поля Саломе

БЕЛЬФЕГОР –  
ПРИЗРАК ЛУВРА
Дух мумии по имени Бельфегор вселяется в тело девушки Ли-
зы, живущей рядом с Лувром. И теперь каждую ночь, как толь-
ко последний посетитель покидает музей, Лиза пробирается 
внутрь и под чарами злого духа творит ужасное.
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В четвертьфинальных 
парах турнира 6 ию-
ля (пятница) сыграют 

сборные Уругвая и Франции 
(Нижний Новгород, 17.00), а 
также Бразилии и Бельгии 
(Казань, 21.00). Победители 
этих пар встретятся в полу-
финале. 

7 июля (суббота) станут 
известны еще два полуфи-
налиста. В Самаре (17.00) пу-
тевку разыграют команды 
Швеции и Англии, а в 21.00 
на поле стадиона «Фишт» в 
Сочи выйдут команды Рос-
сии и Хорватии.

ФАВОРИТЫ УСТУПАЮТ 
МЕСТО «ДЖОКЕРАМ»

Из 32 сборных, начинав-
ших финальную часть в 11 
российских городах, в борь-
бе за медали и звание чем-
пиона осталось восемь. Со-
шли с дистанции чемпионы 
мира разных лет – сборные 
Аргентины, Германии, Ис-
пании. Из грандов мирово-
го футбола в гонке остались 
бразильцы. Остальные сбор-
ные, добившиеся права сыг-
рать в четвертьфинале мун-
диаля, можно условно разде-
лить на две группы, отдельно 
выделив из восьмерки рос-
сийскую команду, впервые в 
своей истории шагнувшую 
так далеко.

Команды Уругвая и Фран-
ции, уже попробовавшие в 
своей биографии на вкус 
шампанское из чемпионско-
го кубка, хотя и не причи-
сляли перед чемпионатом к 
числу фаворитов, сыграли 
достойно, подтвердив свой 
класс. 

Сборные Хорватии, Анг-
лии, Швеции и Бельгии так-
же не уронили своих штан-
дартов, хотя их путь в чет-
вертьфинал легким никак на-
звать нельзя. Особенно стоит 
отметить команды Хорватии 
и Бельгии. 

Уже сколько говорено, 
что удивительно, когда стра-
ны с малой численностью 
населения умудряются ста-
бильно собирать прилич-
ные футбольные сборные и 
показывать классную игру. 
Вот и хорваты, которые сво-
ей игрой на чемпионате за-
помнятся во многом краси-
вой победой над аргентин-

цами, привезли на мундиаль 
довольно симпатичную ко-
манду.

А бельгийцы? Сдается мне, 
что это потенциальные чем-
пионы мира, хотя им и пред-
стоит в четвертьфинале сыг-
рать с бразильцами. Многие 
говорят, что это будет скры-
тый финал турнира. Скры-
тый или не скрытый, но то, 
что именно из этой пары 
выйдет новый чемпион ми-
ра, можно говорить с уверен-
ностью.

Не умаляя преимуществ 
сборных из трех других пар, 
именно противостояние 
двух «Б» априори станет од-
ним из украшений нынешне-
го чемпионата.

СТАЛИ ЗАСЛУЖЕННЫМИ 
МАСТЕРАМИ

Как готовится сборная 
России к матчу с командой 
Хорватии? В обычном поряд-
ке, как и к другим играм чем-
пионата мира. От хорошего 
лучшего искать не стоит. И 
уж тем более что-то менять 
на таком турнире, как мунди-
аль, где мелочей нет, а приме-
ты работают на все сто про-
центов.

Сборная Хорватии приле-
тела в Сочи уже на следую-
щий день после матча с ко-
мандой Дании. И хотя чет-
вертьфинальный матч  прой-
дет только 7 июля, главный 

тренер хорватской сборной 
Златко Далич считает реше-
ние правильным.

«Матч со сборной России 
будет тяжелым, так как она 
доказала свою силу в игре с 
командой Испании. У нас бу-
дет пять дней, чтобы привык-
нуть к температуре и влаж-
ности в Сочи. Считаю, мы 
сделали правильно, прибыв 
сюда сразу после матча с Да-
нией. Надеемся, удача будет и 
дальше сопутствовать нам», – 
цитирует Далича официаль-
ный сайт Хорватского фут-
больного союза.

Хорваты были слегка 
обескуражены тем фактом, 
что соперником в четверть-
финале у них будут россия-
не. Они рассчитывали сыг-
рать с испанцами, которых 
лидеры сборной Хорватии 
хорошо знают по совмест-
ному выступлению за «Ре-
ал» и «Барселону». Чего же 
ждать от русских, они до 
воскресенья даже не пред-
ставляли.

Вчера футболистам сбор-
ной России на базе в Ново-
горске министр спорта РФ 
Павел Колобков вручил на-
грудные знаки и удостовере-
ния заслуженных мастеров 
спорта. Они отмечены так за 
выход в 1/4 финала чемпио-
ната мира в особом порядке.

В приказе министра спор-
та РФ «Об утверждении по-

ложения о присвоении по-
четных спортивных званий» 
говорится, что в порядке 
исключения звание «Заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии» может быть присвоено 
спортсменам за «выдающий-
ся вклад в повышение авто-
ритета Российской Федера-
ции и российского спорта на 
международном уровне, про-
явленные при этом исключи-
тельное мужество и мастер-
ство».

Бесспорно, они этого за-
служили. В разной степени, 
конечно, ведь не всем игро-
кам пока удалось выйти на 
поле и проявить себя. Но та-
кова базовая основа игровых 
видов спорта, когда в коман-
де есть «пахари» и есть «тури-
сты». 

Как повлияет это вруче-
ние на подготовку к матчу со 
сборной Хорватии? Думаю, 
на игроков большого эффек-
та оно не произведет. Их мо-
тивационный фон после по-
беды над испанцами и без 
этого зашкаливает, и тренер-
скому штабу важно было его 
сохранить. Церемония же с 
участием спортивных чинов-
ников, которые тоже не про-
тив присоседиться к успеху 
футболистов, положитель-
ных эмоций принесла мало. 
Буду только рад, если оши-
бусь в своих выводах, и после 
того, как футболисты почув-

ствуют себя «заслуженными 
мастерами спорта», они бу-
дут играть еще лучше.

Трансляции матчей 
группового этапа турнира 
с участием сборной России 
вне зависимости от мест 
и каналов просмотра сум-
марно собрали у телеэкра-
нов и мониторов 119,9 млн 
жителей страны. В частно-
сти, матч российской ко-
манды со сборной Саудов-
ской Аравии (5:0) наблю-
дали 38,4 млн, с командой 
Египта (3:1) – 44,7 млн, а 
со сборной Уругвая (0:3) – 
36,8 млн человек.

Для сравнения: три игры 
сборной России на группо-
вой стадии четыре года назад 
на чемпионате мира в Брази-
лии в сумме посмотрели 68,1 
млн российских зрителей, а 
соответствующий показатель 
для Евро-2016 был равен 71,3 
млн человек.

Сборная России, выйдя 
в четвертьфинал турнира, 
уже заработала 16 млн дол-
ларов. Столько получает ка-
ждая национальная федера-
ция, команда которой дохо-
дит до этой стадии мундиаля. 

Из чего складывается эта 
сумма? 8 млн сборная по-
лучит от ФИФА за участие в 
групповом этапе, 4 млн – за 
преодоление первого раунда 
и еще 4 млн – за выход в чет-
вертьфинал. РФС потратит 
половину на то, чтобы ком-
пенсировать расходы, поне-
сенные во всем цикле подго-
товки сборной, а вторая по-
ловина будет разделена меж-
ду федерацией и командой 
– футболистами, тренерами 
и персоналом.

Победитель чемпиона-
та мира в итоге получит 38 
млн долларов, финалист – 28 
млн, команда, занявшая тре-
тье место, станет богаче на 
24 млн, а проигравшая третье 
место сборная – на 22 млн.

ФУТБОЛ И САНКЦИИ 
НЕСОВМЕСТИМЫ

После выхода сборной 
Швеции в 1/8 финала не-
ожиданное решение при-
няли власти этой страны. 
Как заявила министр ино-
странных дел Швеции Мар-

гот Валльстрём, бойкот тур-
нира распространялся толь-
ко на церемонию открытия 
чемпионата мира. Хотя изда-
ние Aftonbladet отмечает, что 
правительство Швеции бой-
котировало турнир и после 
его открытия.

«Мы были совершенно 
последовательны после то-
го, как объявили о бойкоте 
церемонии открытия чем-
пионата мира в знак соли-
дарности с Великобритани-
ей в связи с делом Скрипа-
ля. Мы сделали это вместе 
с остальными странами. В 
данной же ситуации счита-
ем важным поддержать нашу 
команду. Приняли это реше-
ние после консультаций, на-
пример, с представителями 
Дании», – сообщила Маргот 
Валльстрём.

Ранее министр спорта 
Швеции Анника Страндхэлль 
заявляла, что не собирается 
посещать Россию: «Глубоко 
обеспокоена политической 
ситуацией в России, особен-
но с точки зрения демокра-
тии и соблюдения прав че-
ловека. Наше правительство 
попросило не посещать це-
ремонию открытия чемпио-
ната мира. Я не планирую по-
сещать никакие места в Рос-
сии».

Выходит, что, когда род-
ная команда так успешно иг-
рает, можно и забыть о дого-
воренностях с политически-
ми партнерами? Или дело во-
все в другом?

Россия подарила немало 
прекрасных мгновений по-
клонникам футбола разных 
стран, посетившим города, 
в которых проходят матчи 
чемпионата. Казань в этом 
списке – в лидерах во всех 
отношениях. И по части го-
степриимства, и комфортно-
сти отдыха, и по туристиче-
ским маршрутам.

А чего стоит гале-
рея граффити мировых 
звезд футбола? Компанию 
Криштиану Роналду, изо-
бражение которого появи-
лось на одном из зданий 
год назад, когда столица Та-
тарстана принимала Кубок 
конфедераций, перед мат-
чем сборных Аргентины и 
Франции составил Лионель 
Месси. Его портрет в 60 ква-
дратных метров разместил-
ся по соседству. И мэр Каза-
ни Ильсур Метшин, презен-
туя журналистам новую ра-
боту и понимая, что визит 
сборной Бразилии в сто-
лицу Татарстана очень ве-
роятен, заявил о готовно-
сти предоставить место для 
граффити с портретом на-
падающего этой сборной 
Неймара.

«Логическая цепочка еще 
не замкнулась. Я с большим 
удовольствием предостав-
лю новое место для Нейма-
ра, которого мы хотим ви-
деть в Казани на четверть-
финале, а дальше – новые 
имена, новые звезды, кото-
рые зажгутся на нашей пре-
красной футбольной «Ка-
зань-арене», – заявил гра-
доначальник.
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Еще недавно чемпио-
нат мира по футболу в 
России воспринимался 
как сказка, а сегодня, 
когда число соиска-
телей чемпионского 
титула сократилось в 
четыре раза и до его 
финиша рукой подать, 
начинаешь ощущать 
небольшую грусть. 
Турнир, к которому так 
тщательно готовилась 
вся страна, 15 июля 
станет историей, и 
мы будем вспоминать 
о нем, как о самом 
значимом спортивном 
событии современно-
сти.
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Начальник отдела Управ
ления уголовного ро
зыска МВД по РТ под

полковник полиции Эдуард 
Габдрахманов делает одно
значный вывод: «Анализ мо
шенничеств, зарегистриро
ванных на территории Татар
стана, свидетельствует о том, 
что большинство из них со
вершается дистанционно. 

Если еще дватри года на
зад лишь 40 процентов фак
тов мошенничества относи
лись к так называемым ди
станционным, то сейчас эта 
цифра выросла до семидеся
ти».

Самые популярные из них 
назвал заместитель началь
ника УУР МВД по РТ полков
ник полиции Тимур Шакир
зянов. Чаще всего, по его сло
вам, мошенники выманивают 
у своих жертв сведения о бан
ковской карте при куплепро
даже товаров на сайтах бес
платных объявлений. В таких 
случаях большого ума не надо: 
аферист с подвешенным язы
ком легко убедит собеседни
ка о выгоде сделки. Уговорит, 
к примеру, придержать понра
вившийся ему автомобиль за 
солидную предоплату, для пе
речисления которой и нужны 
реквизиты карты. И «рыбка» 
глотает наживку – не подо
зревающий подвоха человек 
сообщает жулику не только 
все цифры с карты, но и по
ступивший в СМСсообщении 
пароль. А между тем в этом же 
сообщении от банка черным 
по белому написано: «НИКО
МУ (именно так – большими 
буквами!) не сообщайте па
роль». Цену этого обращения 
жертва оценивает только тог
да, когда сумма на ее карте об
нуляется.

Фантазия и актерские спо

собности нужны мошенникам 
и при всем известном спосо
бе отъема денег у населения 
под кодовым названием «Ма
ма, помоги, или Ваш сын со
вершил ДТП». По словам под
полковника Габдрахманова, 
за «вызволение из беды» про
сят немного – от 500 рублей 
до пяти тысяч, но очень ча
сто. Так что рекомендация от 
правоохранительных органов 
прежняя: как можно быстрее 
прекратите общение и пере
звоните родственникам, яко
бы попавшим в беду.

Несмотря на то, что мо
шенничества специалисты 
относят к категории трудно 
раскрываемых, есть на этом 
фронте и победы. Так, в этом 
году был задержан 36лет
ний уроженец Зеленодоль
ска, который, отбывая наказа
ние в казанской исправитель
ной колонии, под предлогом 
«ваш родственник попал в бе
ду» смог обмануть и завладеть 
сбережениями 14 человек.

Чуть реже, но с гораздо 
большим наваром действуют 
мошенники, создающие и ис
пользующие сайтыдвойники. 
Когда человек в поисках ин
тернетплощадки для покуп
ки или продажи интересую
щего его товара заходит на та
кой сайт и совершает сделку, 
он даже не догадывается о его 
нелегальном происхождении, 
поскольку это точная копия 

сайтаоригинала. За исключе
нием буквально одного сим
вола в домене. Огромные по
тери от таких ITумельцев не
сут крупные предприятия, в 
частности, химические пред
приятия в Менделеевске, Ниж
некамске, ПАО «Казаньорг
синтез».

«Предприятия постоянно 
сталкиваются с этим, их уже 
замучили обманутые покупа
тели, которые звонят с пре
тензиями о непоставке зака
занных товаров. Мошенники 
копируют их сайт и занима
ются «продажей» продукции, 
– рассказывает Тимур Шакир
зянов. – При этом, когда заказ
чики хотят уточнить детали 
сделки, они звонят по указан
ным, например, на лжесайте 
«Казаньоргсинтеза» номерам 
телефонов, с ними общают
ся лжеменеджеры предприя
тия. В итоге покупатель пла
тит за товар, который не по
лучает. А сайтдвойник тут же 
удаляется».

Но бичом последнего вре
мени стало мошенничество в 
сфере грузоперевозок. «Пре
ступники, взломав аккаунт 
грузоперевозчика с хорошей 
репутацией или выкупив его 
у бывшего владельца фирмы, 
заключают договоры на тран
спортировку ценных грузов – 
это может быть металл, поли
этиленовая крошка, – продол
жает раскрывать преступные 

схемы Эдуард Габдрахманов. – 
Затем мошенники нанимают 
водителя, которого не посвя
щают в тонкости «мероприя
тия», звонками сопровождают 
его в течение всего пути. И в 
итоге груз оказывается в руках 
преступников.

А грузополучатели тем вре
менем несут огромные поте
ри. Так, одно из татарстанских 
предприятий потеряло груз 
на 3 млн рублей. Преступную 
группу задержали в Ростове, 
подельников – в Удмуртии.

Два наших молокопере
рабатывающих предприятия, 
оплатив доставку сырья из со
седних регионов, пострада
ли каждое почти на 5 млн ру
блей, а фуры с грузом оказа
лись в одном из южных реги
онов России.

Сотрудники уголовно
го розыска настоятельно ре
комендуют грузополучате
лю созвониться с водителем 
в момент погрузки товара и 
уточнить маршрут. «Как толь
ко «грузоперевозчик» начина
ет сообщать о том, что маши
на сломалась или водитель за
болел, поэтому груз и не был 
доставлен вовремя, – это пер
вый сигнал о мошенничестве, 
– говорит подполковник Габ
драхманов. – Уже повод обра
титься в правоохранительные 
органы. Преступников легче 
задержать по «горячим сле
дам», пока товар в пути».

внимание:  афера! Груз отправлен,  
а куда попал – неизвестно
Набирает обороты новый вид дистанционного 
мошенничества

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Мошенники плотно подсели на 
использование в своих корыстных 
целях всех последних новшеств 
цивилизации – мобильных средств 
связи, всевозможных интернетре
сурсов – социальных сетей, сайтов 
бесплатных объявлений. 

Марта КИРИЛЛОВА

В июне на базе ведом
ственных Кинологиче
ского центра и Межре
гионального учебного 
центра прошли еже
годные личнокоманд
ные соревнования по 
многоборью специа
листовкинологов со 
служебными собаками 
на первенство УФСИН 
по РТ. В состязани
ях приняли участие 
22 кинолога из всех 
подразделений уголов
ноисполнительной 
системы республики.

В ходе соревнований 
служебные собаки вы-
полняли приемы из об-

щего курса дрессировки, 
преодолевали полосу пре-
пятствий. Из специального 
курса четвероногие помощ-
ники показывали уровень 
подготовки к отработке за-
пахового следа, обыску 
транспорта и обыску мест-
ности, в выборке человека 
и вещи. Оценивалось и вы-
полнение самых зрелищ-
ных приемов – задержания, 
конвоирования фигуранта и 
охраны специалиста-кино-
лога.
В итоге в личном первен-
стве по наркоразыскному 
профилю лучшие резуль-
таты вместе со своим пи-
томцем показала Ксения 
Панкратова из свияжской 
исправительной колонии 
№5.
По общеразыскному на-
правлению титул победи-
теля завоевал Альберт Ту-
турин из Управления по 
конвоированию.
В командном зачете третье 
место заняли кинологи из 
ИК-19, второе место доста-
лось команде ИК-2, а кубок 
чемпионов завоевали кино-
логи из ИК-5.
Кубки, дипломы и наборы 
профессионального снаря-
жения призерам соревно-

ваний вручил заместитель 
начальника УФСИН по РТ 
Андрей Терентьев с напут-
ствием на победу во все-
российских соревнованиях 
кинологов ФСИН, которые 
пройдут в сентябре в Ниж-
нем Новгороде.
Как сообщил старший ин-
спектор пресс-службы  
УФСИН по РТ Алексей Ла-
рин, сегодня в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы республики несут 
службу более 160 сотрудни-
ков-кинологов и около 300 
служебных собак, каждая 
из которых имеет свою «спе-
циализацию» – разыскные, 
патрульно-разыскные, спе-
циальные и караульные.
Выполняя специфиче-
ские задачи, четвероно-
гие помощники использу-
ются в пенитенциарном 
ведомстве для охраны, па-
трулирования внутренней и 
внешней запретных зон уч-
реждений, досмотра транс-
портных средств и грузов.
Как показывает опыт, при-
менение служебных собак 
в качестве специального 
средства при выполнении 
служебных задач является 
гуманным фактором пре-
дупреждения и пресечения 
правонарушений. Служеб-
ные собаки своим видом 
и поведением оказывают 
психологическое воздейст-
вие на правонарушителей, 
заставляя их отказаться от 
своих преступных намере-
ний.
Пополнением рядов слу-
жебных собак занимают-
ся специалисты питомника 
служебного собаководст-
ва УФСИН по РТ. И не толь-
ко собственных рядов: в 
апреле три немецкие ов-
чарки были переданы в дар 
Нацио нальному центру ки-
нологической службы МВД 
Республики Куба. В про-
шлом году два щенка отпра-
вились на обучение и даль-
нейшую службу в УФСИН 
по Республике Крым, еще 
два уехали в Кировскую об-
ласть, а в Карачаево-Черке-
сию наши специалисты пе-
редали пятерых щенков.

такая профессия

В Татарстане определили  
лучших кинологов

За победой отправятся  
в Нижний Новгород 

статистика Генеральная прокуратура информирует
Петр АНДРЕЕВ
Генпрокуратура РФ 
информирует, что за 
январь – май 2018 года 
в целом количество 
зарегистрированных 
преступлений по срав
нению с аналогичным 
периодом прошлого 
года снизилось на 3,1 
процента.

Рост отмечен только в Се
вероЗападном феде
ральном округе (на 0,2 

процента). Сокращение чи
сла зарегистрированных пре
ступлений наблюдается в 
Дальневосточном (6,7), Цент

ральном (4,6), Уральском (4), 
Сибирском (3,6), Приволж
ском (3,5), СевероКавказском 
(1,6 ) и Южном (1) федераль
ных округах.

Общероссийские тенден
ции уменьшения зарегистри
рованных преступлений в 
значительной степени ха
рактерны для Воронежской 
(14 процентов), Вологодской 
(13,9) областей, Хабаровско
го (12,1), Красноярского (11,6 
процента) краев, Самарской 
(9,5), Московской (8,1), Кеме
ровской (7,8), Иркутской (7) 
областей, Республики Татарс
тан (6,5 процента) и Челябин
ской области (4,7).

Среди аутсайдеров – Ле
нинградская область, где чи

сло зарегистрированных пре
ступлений увеличилось на 
23,6 процента. На втором ме
сте Республика Бурятия (13,9), 
далее идут Пензенская (11,6), 
Тульская (9,8), Калининград
ская (9,4) области, Удмурт
ская Республика (8,4), Санкт
Петербург (7,6). Завершают 
антирейтинг Новосибирская 
(7,5), Курская (7,3) и Тамбов
ская (4,6 процента) области.

Рост регистрируемых пре
ступлений отмечен в 24 реги
онах страны, снижение – в 61.

Что касается детализации, 
то Татарстан отмечен в докла
де в числе немногих регионов 
со снижением показателей 
рецидивной преступности за 
пять месяцев 2018 года.

Статистику по преступле
ниям коррупционной направ
ленности подпортила пер
вокурсница филиала КФУ из 
Набережных Челнов. Как со
общили в прокуратуре авто
града, студентка экономиче
ского отделения Набережно
челнинского института (фи
лиала) КФУ перечислила в 
качестве взятки две тысячи 
рублей должностному лицу – 
доценту кафедры «Экономика 
предприятий и организаций» 
за внесение в зачетную книж
ку недостоверных сведений о 
якобы успешной сдаче зачета.

Девушка вину признала 
полностью, ей назначено на
казание в виде штрафа в 10 
тысяч рублей.
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-Как это реже, когда 
практически все ме-
тоды исследования 

внутренних органов есть не 
что иное, как один из разде-
лов именно лучевой диагно-
стики? – изумляется заведу-
ющий кафедрой лучевой ди-
агностики Казанской госу-
дарственной медицинской 
академии Марс Михайлов. – 
Впрочем, о вредности этих 
видов диагностики и вправду 
ходят всевозможные слухи и 
небылицы, хоть и знакомо с 
этими методами человечест-
во уже не первый век. Осо-
бенно пугающую репутацию 
они приобрели после Чер-
нобыльской катастрофы, а 
общее их название слишком 
напрямую ассоциируется с 
лучевой болезнью.

Из истории: Открытие 
рентгеновских лучей про-
изошло 8 ноября 1895 го-
да. В тот день Рентген до-
поздна работал в своей ла-
боратории. Уже собираясь 
уходить, он затушил лам-
пу и вдруг в темноте уви-
дел легкое зеленоватое све-
чение. Светилось вещество 
в баночке, стоящей на сто-
ле. Рентген увидел, что за-
был отключить один при-
бор – электронную вакуум-
ную трубку. Он отключил 
трубку – свечение исчезло, 
снова включил – появилось. 
Самым удивительным было 
то, что прибор стоял в од-
ном углу лаборатории, а ба-
ночка со светящимся веще-
ством – в другом. Значит, 
решил ученый, от прибо-
ра исходит какое-то неиз-
вестное излучение.

Понимая, что он столк-
нулся с новым явлением, 
Рентген начал вниматель-
но исследовать загадочные 
лучи. Напротив трубки он 
установил экран и, чтобы 
определить силу излучения, 
помещал между ними раз-
ные предметы. Книга, доска, 
листы бумаги – все они ока-
зались прозрачными для лу-
чей. Рентген подставил под 
лучи коробку с набором гирь. 
На экране стали хорошо 
видны их тени. Под пучок 
лучей случайно попала рука 
ученого. Рентген замер на 
месте. Он увидел собствен-
ные двигающиеся кости ру-
ки. Костная ткань подобно 
металлу оказалась непро-

ницаема для лучей. Первой 
о выдающемся открытии 
рентгеновских лучей узнала 
жена ученого. Рентген с по-
мощью Х-лучей сфотогра-
фировал руку фрау Берты. 
Это был первый в истории 
рентгеновский снимок. Уже 
через год после открытия 
рентгеновские лучи стали 
использовать для диагно-
стики переломов.

– Я вам больше скажу, 
продолжает Марс Михай-
лов. – Ко мне приходят на 
специализацию выпускники 
медуниверситета, и первый 
вопрос обычно звучит так: 
«А это очень вредно?» Деву-
шек волнует, смогут ли они 
родить здоровых детей, мо-
лодые люди беспокоятся о 
своем мужском потенциале.

Я привожу им статисти-
ку продолжительности жиз-
ни врачей разных специ-
альностей. Почему-то мень-
ше всех живут венерологи-
кожники, затем – хирурги. А 
рентгенологи где-то во вто-
ром десятке расположились. 
Я, например, более полуве-
ка в этой области (недавно 
Марсу Константиновичу ис-
полнилось восемьдесят лет. 
– Авт.), консультирую по 
сей день. И жив-здоров. Так 
что все относительно…

Насчет относительности 
– на стене напротив рабоче-
го стола в кабинете доктора 
по соседству с международ-
ным дипломом, гласящим, 
что Михайлов имеет право 
проводить лучевую диагно-
стику во многих странах ми-
ра, расположился диплом... 
доктора философии.

– Это мне в Бельгии при-
своили, – перехватив мой 
взгляд, поясняет Марс Конс-
тантинович. – Они уверены, 
что доктор медицинских на-
ук – априори доктор фило-
софии.

Но вернемся к теме раз-
говора. Так вот, врачам, так 
как они в кабинете с излу-
чающей техникой проводят 
весь рабочий день, полага-
ется пенсия «по вредности». 

Что же касается пациентов, 
то со всей ответственно-
стью могу сказать: подобное 
обследование практически 
безвредно. Для того чтобы 
получить нежелательную до-
зу облучения, нужно непре-
рывно провести под вклю-
ченным рентген-аппаратом 
длительное время, тогда как 
сегодня для снимка требу-
ются даже не секунды, а до-
ли секунды – вздохнуть не 
успеешь. На каждом совре-
менном аналоговом аппара-
те установлен электронно-
оптический усилитель, что 
делает облучение в десятки 
раз меньше, чем на тех, что 
работали лет тридцать на-
зад. К тому же аналоговые 

рентгеновские аппараты 
сейчас в Татарстане успеш-
но заменяются цифровыми, 
где облучение вообще сведе-
но к мизерному.

Пожалуй, некоторую до-
зу облучения можно полу-
чить при так называемой 
рентгеноскопии, когда врач 
наблюдает процессы в ор-
ганизме пациента «на экра-
не», то есть в динамике. На-
пример, если нужно просле-
дить сокращение сердечной 
мышцы, определить жид-
кость в плевральной поло-
сти. Но такие случаи редки, 
и тут уж точная диагности-
ка для пациента важнее. К 
тому же появляются новые 
методы исследования, кото-
рые могут заменить рентге-
носкопию. Так, уже не про-
водят подобное обследова-
ние желудка или кишечника 
– его заменили эндоскопи-
ческие способы, дающие бо-
лее полную картину заболе-
вания.

А одно флюорографиче-
ское обследование в два го-
да – такова периодичность 
снимка легких для исключе-
ния туберкулеза, рака легко-
го – вреда здоровью не на-
несет уж точно. Куда хуже 
упустить серьезное заболе-
вание.

Детям до двенадцати лет 
флюорографию вообще не 
проводят. А вот снимок при 
клинических показаниях, 
допустим, при переломе но-
ги делают в любом возрасте. 
Для полной безопасности 
накладывают на определен-
ные места свинцовые пла-
стины – и никакой опасно-
сти для здоровья.
– Новые методы вроде КТ, 
МРТ и УЗИ не теснят клас-
сическую рентгеноло-
гию?

– Скажем так – дополня-
ют, но полностью заменить 
пока не могут. То, что видит 
рентгенолог, далеко не всег-
да видит тот же специалист 
УЗИ. Да и как скрининговый 
метод – массовое обследо-
вание – рентгенография по-

ка самая надежная, причем 
не только из соображений 
экономии, хотя она и в де-
сятки раз дешевле той же 
МРТ. По этому поводу вспо-
минается курьезный случай. 
В свое время, когда в ре-
спублике только появились 
первые установки МР-томо-
графии, явился ко мне гра-
жданин из «новых русских». 
Ну, помните, были такие – в 
красном пиджаке и с пудо-
вой золотой цепью на шее. 
И, потрясая пачкой денег, 
развязно так попросил ме-
ня обследовать его на «этой 
новой штуке» безо всяких 
рентгенов. Как обследовать 
будем, спрашиваю, от ма-
кушки до пяток? Так не хва-
тит твоей пачки, да и смы-
сла в этом нет. МРТ – об-
следование определенного 
органа, но никак не всего 
организма в целом. Да, рент- 
геновская томография за 
одно включение дает толь-
ко один снимок, просвечи-
вая всю толщу, допустим, 
грудной клетки. Друг на дру-
га «накладываются» отпе-
чатки сердца, ребер и все-
го остального. Грамотный 
специалист определит, где 
в организме есть неполадки, 
при необходимости можно 
пройти более детальное ис-
следование.

Вот тут уже включает-
ся МРТ или КТ. Рентгенов-
ская компьютерная томогра-
фия – те же рентген-лучи, 
только они обрабатывают-
ся компьютерным способом 

и дают снимок более высо-
кого качества. Причем сде-
лать их можно, сколько «за-
кажешь», в разных слоях ор-
ганизма – специалисты на-
зывают их срезами. Плюсы 
налицо – не используя лиш-
нее облучение, вы получаете 
не одну «картинку», а целую 
«галерею».

МРТ-исследование не ис-
пользует рентгеновских лу-
чей, там сильный магнит, 
позволяющий «потрясти» 
молекулы воды в челове-
ческом организме так, что 
они перестраиваются и да-
ют изображение только того 
среза, который нам нужен. 
Снимков тоже можно сде-
лать практически любое ко-
личество. Поначалу аппарат 
давал два среза, потом – че-
тыре, шестнадцать, шестьде-
сят четыре, а сейчас уже бо-
лее тысячи. Ультразвуковое 
исследование тоже основа-
но на электромагнитных ко-
лебаниях, но не рентгенов-
ских, а акустических. Оно 
считается совершенно без-
вредным, хотя увлекаться им 
без меры тоже не стоит. Уве-
рен, что бесследных вмеша-
тельств в природу не быва-
ет. Так, уже идет разговор у 
специалистов, что и УЗИ, и 
МРТ дают ненужный разо-
грев тканей. Научные изы-
скания американских спе-
циалистов показывают, что 
частое обследование бере-
менных женщин провоци-
рует… рождение левшей. Хо-
рошо это или плохо?

Сегодня академик АН РТ, 
профессор и почетный рек-
тор КГМА Марс Константи-
нович Михайлов – извест-
ный в республике специа-
лист, читающий курс рент-
генологии по диагностике 
опухолей головного мозга 
для практикующих врачей. 
Успевает еще и консульти-
ровать в детской городской 
больнице № 8. За годы рабо-
ты в КГМА профессор под-
готовил 25 докторов наук, 
12 из них – по лучевой ди-
агностике, остальные – по 
смежным специальностям 
(еще два готовятся к защите 
в сентябре этого года), а так-
же 58 кандидатов медицин-
ских наук. Говорят, у велико-
го химика Арбузова успеш-
ных учеников было меньше. 
Приплюсуйте сюда двенад-
цать государственных на-
град и две Государственные 
премии РТ. Пожалуй, к мне-
нию такого специалиста о 
«вредности-безвредности» 
рентгеновского исследова-
ния стоит прислушаться…

Когда тебя видят насквозьСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

С тех самых пор, когда в ноя-
бре 1895 года немецкий физик 
Вильгельм Рентген открыл свои 
знаменитые лучи, впоследствии 
получившие его имя, не утихают 
разговоры о том, что волшебное 
излучение опасно для челове-
ческого здоровья, и находятся 
деятели, предлагающие запре-
тить его применение в медицине. 
Мол, польза от его применения, 
конечно, есть, но и вред налицо. 
Тем более сейчас столько новых 
методов вроде МРТ, КТ, УЗИ и так 
далее, что с лучевой диагности-
кой пора бы и расстаться. Мол, в 
развитых странах такие методы 
диагностики применяются уже 
значительно реже.

Сегодня в Татарстане работают около 
350 рентгенологов, в их распоряжении 
более пятидесяти рентгено-компью-
терных и МР-томографов. По нормати-
вам ВОЗ один аппарат способен обслу-
жить сто тысяч пациентов. Так что при 
населении почти в четыре миллиона 
человек медицина Татарстана подоб-
ной техникой обеспечена с запасом по 
самым европейским стандартам. Ре-
зультат? Того же туберкулеза в Татар-
стане в разы меньше, чем в среднем по 
России

Для того 
чтобы полу-
чить нежела-
тельную дозу 
облучения, 
нужно не-
прерывно 
провести под 
включенным 
рентген-аппа-
ратом дли-
тельное вре-
мя, тогда как 
сегодня для 
снимка тре-
буются даже 
не секунды, а 
доли секунды 
– вздохнуть 
не успеешь.

Марс МИХАЙЛОВ,  
заведующий  
кафедрой лучевой  
диагностики КГМА:
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Придется разделить деловые и 
личные отношения и усмирить 
свой пыл. Вы можете попасть в 
самую гущу событий на работе. 
А вот в семье любое неосторож-
ное слово может стать причиной 
ссоры.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Будьте начеку – у вас попыта-
ются увести из-под носа выгод-
ное дело или навяжут ситуацию, 
к которой вы не готовы. Следу-
ет придерживаться выбранного 
курса и не поддаваться соблаз-
нам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Не подталкивайте ситуацию, 
если кто-то будет оттягивать ре-
шающий момент. Все придет в 
свое время. На события недели 
будет влиять инициатива других 
людей. Приступать к новым де-
лам можно уже в четверг.

РАК (22.06 – 22.07)
Потребуются дополнительные 
усилия, чтобы обстоятельства не 
выбили вас из ритма. Характер 
событий будет неуправляемым. 
Контролируйте свои эмоции. То, 
что пойдет не по плану, требует 
быстрой реакции.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вас ждут новые знакомства и 
интересное общение с творче-
скими людьми. Возможно, они 
предложат вам совместный про-
ект, который сулит успех и при-
быль.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Понадобятся выдержка и само-
обладание. Успех требует тща-
тельной подготовки и проверки 
необходимой информации. Не 
отвергайте помощь друзей, но и 
не рассчитывайте на них.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Воздержитесь от излишнего до-
верия к чужим словам и обеща-
ниям. Нелегко будет мириться и 
с ситуациями, где к вашему мне-
нию не прислушиваются.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Работа будет продвигаться без 
заминок, но решать важные во-
просы желательно в начале не-
дели. При этом лучше занять вы-
жидательную позицию и быть 
готовым к компромиссам.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Период обещает везение без 
особых усилий, поэтому можно 
планировать самые неподъем-
ные дела и решение сложных 
вопросов. Вас может тянуть за-
няться менее существенными, но 
более увлекательными делами.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Сейчас лучше не брать на се-
бя ответственность в важ-
ных вопросах. Лучшая такти-
ка – это спокойно делать свое 
дело, и ваши старания будут  
оценены.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Не следует планировать начало 
новых дел. Не забывайте, что 
иногда нужно просто ничего не 
делать, чтобы восстановить си-
лы. В карьере пока лучше обой-
тись без перемен.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
К решению проблем следу-
ет подойти прагматично. Воз-
можно, это не ваш стиль жиз-
ни, а нудная работа вызывает 
раздражение, но вы преуспе-
ете, если будете доводить де-
ла до конца, ставя как можно 
больше галочек в списке вы-
полненных.

Астрологическое бюро 
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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– Да я ж сказал тебе, что с мужиками в футбол пошел играть!
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Когда 100 делится 
только пополам

Нужно купить 100 евро. Иду в 
банк. В окошке мужик, вполне 
интеллигентный. Дальше диа-

лог:
– Мне нужно сто евро. Если можно, 
дайте двумя бумажками...
– Вам какими?
На секунду вхожу в ступор и почти на 
автомате выдаю:
– Лучше тридцать и семьдесят.
Мужик открывает кассу, копается не-
сколько секунд в ящиках и говорит:
– Тридцатки кончились.
– Н-у-у, тогда как получится.
Выдал две пятидесятки.
До сих пор думаю, а что бы я де-
лал, если бы тридцатка у него на-
шлась?!

Жертва шантажа

Дочери пять лет. Ходим с ней на тан-
цы. В понедельник возвращаемся 
домой с вышеуказанного меропри-

ятия, проходим мимо магазина. Предла-
гаю ей:
– Я возьму себе маленькую бутылочку пи-
ва, а тебе чупа-чупс, только маме не рас-
сказывай, хорошо?
– Хорошо.
Заходим в магазин, я беру себе литровую 
бутылку пива, мое чадо складывает в кор-
зинку два чупа-чупса, две пачки чипсов, 
два пакета мармелада, два киндерсюр-
приза (себе и сестре)... Я говорю:
– Мы ведь на один чупа-чупс договарива-
лись!
А в ответ слышу:
– Так и у тебя бутылочка не маленькая.
Пришли домой, рассказал жене, посмея-
лись вместе. Через неделю забираю ре-
бенка из детского сада, идем танцевать. 
По дороге происходит такой диалог:
– Пап, я маме ничего не сказала про пиво.
– Молодец!
– Значит, я умею секреты хранить?
– Конечно, умеешь.
– Ну так, может, ты сегодня опять себе пи-
ва купишь?

Однажды я поняла, какой 
обман нас окружает. 

Началось все с геля 
для душа, заменившего обычное 
мыло. Потом, когда этого стало 
мало, появился гель с частичка-
ми бриллиантов и экстрактом 
кашемира. Все повелись. Произ-
водители сказали: «Ооо!» И по-
неслось. 

Двадцать лет назад, для того 
чтобы хорошо накраситься, ты 
должна была иметь в косметич-
ке четыре предмета: пудру, тени, 
помаду и тушь. Потом внезапно 
из всех щелей полезли какие-
то хайлайтеры, которые обяза-
на иметь всякая уважающая себя 
девушка, шиммеры (если девуш-
ка уважает себя еще больше), 
консилеры, праймеры, базы под 
тени, базы под пудры, базы под 
базы… Апофеозом этого обмана 
я считаю кондиционер для тела. 
Кондиционер. Для тела. Смыва-
емый. Использовать после геля 
для душа. 

Когда просто косметики ста-
ло мало, а вынуть из нас денег 
нужно было больше и еще боль-
ше, из-под каждой табуретки 
полезли фитоняшки (девушки, 
которые фанатично увлечены 
фитнесом, выставляя в соц сетях 

на всеобщее обозрение свои 
«прелести»). 

Ты думаешь, вошедшее в мо-
ду спортивное подтянутое тело 
– это забота о твоем здоровье? 
Нет. Это индустрия. 

Это миллионы долларов, ко-
торые миллионы дамочек от-
несут в фитнес-клубы и спор-
тивные магазины, оставят за 
протеины, добавки и абсолют-
но бесполезное приобретение 
– шагомер. Ты думаешь, что ты 
в тренде, а владельцы фитнес-
клубов знают, что они – в шо-
коладе. 

За последние годы из всех 
щелей начали вылезать миллио-
ны девушек, которые «за собой 
следят». А на самом деле, конеч-
но, просто относят свои день-
ги тому, кто лучше обработает 
мозг. 

Для того чтобы ты лучше от-
носила свои деньги, вокруг надо 
создать жесткий прессинг. Тебе 
начинают намекать на то, каким 
ничтожеством ты будешь, если 
не купишь этот хайлайтер, этот 
кондиционер и эту сумочку. У 
тебя не будет мужчины и тебя 
не примет ни одно приличное 
общество. 

Обработали всех. И женщин, 

и мужчин. Женщины начали по-
купать-покупать-покупать, муж-
чины стали воротить нос от тех, 
кто покупает недостаточно хо-
рошо. 

Косметика, шмотки, ногти, 
волосы, депиляторы, обертыва-
ния, добавки, ванны, спорт. Ин-
дустрия красоты. Для того что-
бы что-то продать, надо создать 
на это моду. Моду на людей. 
Только и всего. 

И от этой моды наконец-то 
начали уставать. Только недавно 
начало приходить отрезвление. 

Доходит, наконец-то, что 
пластмассовая красота не име-
ет ни вкуса, ни запаха и вооб-
ще хороша только на картинке. 
Эстетствовать. Руками не тро-
гать. 

Люди больше не хотят ви-
деть рядом все то, что слишком. 
Слишком идеальных или слиш-
ком ухоженных. С этим тяжело 
жить. Это утомляет. На это ве-
дутся, но потом устают. 

Рафинированная красота на-
чинает раздражать и напрягать, 
хочется видеть, что рядом та-
кой же человек с изъянами, око-
ло которого не чувствуешь себя 
вечно напряженным. И по дому 
должна ходить родная, в меру 

ухоженная и приятная, только и 
всего, а не фотошоп из журна-
ла. А то, что у нее прикус не иде-
альный и прыщик выскочил – 
ну так и у тебя тоже бывает, сам 
стесняться не будешь.

В поисках идеала

Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. 
Научи его рыбачить, и ему придется ку-

пить лодку, навигатор, рацию, спасательные 
жилеты, спиннинги, телескопические удилища  
(с кольцами и без колец), пикеры, воблеры, блес-
ны, емкости для живца, подсачеки, липгрипы, баг-
ры, куканы, садки, катушки, эхолот, магнитные 
фиксаторы, прикормки, насадки, поляризаци-
онные очки, термосы, термокружки, приманки, 
крючки, лески, подставки, поплавки, грузы, кор-
мушки, вертлюги, карабины, сигнализаторы по-
клевки, аэраторы, горелки, обогреватели, якорную 
намотку, холодильную сумку, плиту газовую, газ, 
накомарники, сапоги, перчатки, дождевик, камуф-
ляжную одежду, куртку, палатку, сухое горючее, ту-
ристическую посуду, стулья, матрас, коврики, сред-
ства для розжига, свечи и еще 387 вещей, которые 
совершенно необходимы на рыбалке, чтобы спо-
койно сидеть и пить пиво целый день.

Лучше дать рыбу
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мир спорта с александром  медведевым

синхронное плавание

ХОККЕЙ. Нападающий 
Дмитрий Обухов покидает 
«Ак барс» в связи с завер-
шением срока действия кон-
тракта, информирует офи-
циальный сайт казанского 
клуба. «Мы благодарим Дмит-
рия за время, проведенное в 
нашем клубе, вклад в высо-
кие спортивные результаты, 
а также желаем удачи в но-
вых начинаниях», – сообща-
ется в официальном сооб-
щении. В минувшем сезоне 
34-летний форвард сделал 
3 результативные передачи 
в 19 матчах регулярного се-
зона. В общей сложности в 
составе «Ак барса» хоккеист 
провел 703 матча, в которых 
набрал 232 (100+132) очка. 
В 2006 году он выиграл чем-
пионат России, а в 2009-м, 
2010-м и 2018-м – Кубок Га-
гарина.
ФУТБОЛ. На общем собра-
нии РФПЛ было принято ре-
шение изменить систему рас-
пределения доходов между 
клубами, сообщает пресс-
служба лиги. В прошлых се-

зонах доходы премьер-лиги 
распределялись в зависимо-
сти от занятого места (60 про-
центов), а оставшаяся часть – 
равными долями среди всех 
клубов (40 процентов). В бу-
дущем эта система будет пе-
ресмотрена. Появится часть, 
которая будет распределять-
ся в зависимости от марке-
тинговых усилий или резуль-
татов клубов. На переходном 
этапе эта часть будет незна-
чительной, но со временем 
произойдет увеличение этой 
цифры. Цель этого измене-
ния – сделать продукт РФПЛ 
лучше с коммерческой точки 
зрения и мотивировать клубы 
на рост аудитории, повыше-
ние посещаемости и заполня-
емости домашних стадионов. 
Количество учитываемых 
факторов с каждым этапом 
будет увеличиваться.
ХОККЕЙ. Защитник Андрей 
Педан подписал двухлетний 
контракт с «Ак барсом». По-
следние восемь сезонов рос-
сийский защитник провел в 
Северной Америке, выступая 

за клубы OHL, AHL и ECHL. 
Также за это время он сыг-
рал 13 матчей в Националь-
ной хоккейной лиге в составе 
«Ванкувер Кэнакс» в сезоне 
2015–2016 годов, в которых 
очков набрать не сумел. В ми-
нувшем чемпионате АХЛ Ан-
дрей выступал за фарм-клуб 
«Питтсбург Пингвинз», «Уилкс-
Барре-Скрэнтон Пингвинз». В 
52 матчах регулярного чем-
пионата на счету Педана 
26 (9+17) очков, в 3 матчах 
плей-офф Андрей отличился 
1 раз и отметился 1 результа-
тивной передачей.
ФУТБОЛ. Клуб «КамАЗ» из 
Набережных Челнов презен-
товал новую игровую форму 
на сезон 2018–2019 годов. 
В минувшем сезоне команда 
выступала на домашней аре-
не в форме белого цвета, а в 
выездных матчах – синего. 
В новом сезоне у команды, 
выступающей в первенстве 
ПФЛ зоны «Урал-Приволжье», 
появится еще один комплект 
формы, изготовленный в чер-
ном цвете.

из потока новостей
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Его участниками стали 150 
воспитанниц спортшкол 
Казани и Набережных 

Челнов. Прославленная спорт
сменка вместе с юными син
хронистками провела в бас
сейне более двух часов. Про
демонстрировав технические 
элементы из своих «корон
ных» программ, она подели
лась секретами мастерства в 
выступлении групп и дуэтов. 
После работы в воде общение 
с детьми перетекло в творче
скую встречу с ответами на во
просы о жизни и спорте, фо
то и автографсессию.

Как рассказала Светлана 
Ромашина, мастеркласс в ка
занском бассейне стал для нее 
первым профессиональным 
погружением в воду после ро
дов. «Сейчас все внимание уде
ляю дочке Александре. Я кор
мящая мать. Но, несмотря на 
это, с удовольствием приеха
ла в Казань. В восторге от де
вочек и в ближайшее время 
дам в Татарстане не один ма
стеркласс, хочу быть полез
ной юным звездочкам. Конеч
но, думаю о продолжении ка

рьеры и о работе в сборной. 
Кроме того, большая ответст
венность для меня и учеба в 
аспирантуре Поволжской ака
демии физической культуры, 
спорта и туризма. Главное – 
движение вперед», – считает 
Светлана Ромашина.

О начале активного со
трудничества со Светланой 
Ромашиной сообщила пред
седатель попечительского со
вета Федерации синхронного 
плавания РТ, депутат Госдумы, 
координатор проекта «Дет
ский спорт» в РТ Ольга Пав
лова. «Мы предложили Свет
лане войти в региональный 
общественный совет феде
рального проекта «Детский 
спорт». У нас есть общие те
мы и единые взгляды по раз
витию этого вида спорта в ре
гионе. Очень рады, что Свет
лана нас поддержала», – доба
вила Павлова.

Она также сообщила, что, 
благодаря поддержке пар
тии «Единая Россия», главного 
тренера сборной РФ по син
хронному плаванию Татьяны 
Покровской и Президента РТ 

Рустама Минниханова, син
хронное плавание в республи
ке с этого года начало актив
но развиваться. «В этом сезо
не наш вид спорта включили 
в число базовых, на террито
рии республики планируется 
открытие 8 крытых бассейнов. 
30 июля откроем один их них 
в Азнакаевском районе, а всего 
таковых у нас сейчас 121. Так
же в этом сезоне открылись 
секции синхронного плава
ния на базе двух общеобразо
вательных учреждений Совет
ского района Казани – гимна
зии №180 и средней общео
бразовательной школы №181. 
На очереди создание таких 
школьных секций в Альметь
евске и Нижнекамске. Кроме 
того, 1 сентября на базе казан
ской спорт школы «Ракета» от
кроется отделение синхрон
ного плавания, куда будет вес
тись бесплатный набор в бюд
жетные группы. Отрадно, что 
в этом году мы стали абсолют
ными лидерами первенства 
ПФО, а за сезон подготовлено 
24 мастера спорта», – отмети
ла Ольга Павлова.

Мастеркласс  
олимпийской чемпионки
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Ответы на сканворд, опубликованный 28 июня

З А Б И В А К А

В казанском 
спорткомплексе 
«Олимпиец» про
шел мастеркласс 
пятикратной олим
пийской чемпион
ки, заслуженного 
мастера спорта 
России, посла 
чемпионата мира 
по футболу – 2018 
Светланы Ромаши
ной. Светлана Ромашина с юными спортсменками.

футбол

Новый запрет
На очередном заседа
нии палаты по разре
шению споров Рос
сийского футбольного 
союза, проходившем 
28 июня, было решено 
наложить запрет на 
регистрацию новых 
футболистов казанским 
«Рубином».

Палата удовлетворила 
заявление полузащит-
ника Альберта Шари-

пова в отношении «Рубина» 
о признании контракта рас-
торгнутым клубом без обо-
снованной причины, о взы-
скании компенсации за 
расторжение контракта, за-
долженности по трудовому 
договору – частично. Палата 
обязала «Рубин» выплатить 
Шарипову компенсацию за 
расторжение трудового до-
говора по инициативе клу-
ба, задолженность по зара-
ботной плате и проценты за 
задержку выплаты заработ-
ной платы за период с сен-
тября 2017 года по февраль 
2018 года.
В качестве обеспечитель-
ной меры на «Рубин» нало-
жен запрет на регистрацию 
новых футболистов. Запрет 
может быть снят палатой в 
случае исполнения обяза-
тельств перед Шариповым.
Трудно даже и посчитать, 
сколько раз РФС таким спо-
собом заставлял футболь-
ный клуб «Рубин» разобрать-
ся со своими должниками и 
теми игроками, которые по-
давали заявления в палату 
по разрешению споров. 
Тем временем «Рубин» под-
писал контракт с 23-летним 
голкипером  Иваном Коно-
валовым. Соглашение рас-
считано на четыре года. Об 
этом сообщил официальный 
сайт казанской команды.
Коновалов является воспи-
танником балашихинского 
футбола и академии «Спар-
така». Выступал за моло-
дежную команду пермско-
го «Амкара» (2013–2014), 
«СКЧФ Севастополь» (пер-
вая половина сезона 2014–
2015), клуб «Астрахань» 
(вторая половина сезона 
2014–2015).
Следующие полтора сезо-
на играл за клуб сербской 
суперлиги «Раднички». С ян-
варя 2017 года – в составе 
сербского клуба «Бачка». С 
сентября 2017-го по июнь 
2018 года находился в со-
ставе команды «Торпедо- 
БелАЗ». В минувшем чем-
пионате Беларуси сыграл 7 
матчей, в которых пропустил 
два гола, в пяти матчах оста-
вил ворота сухими.
«Рубин» завершил трениро-
вочный сбор в Сербии, про-
ведя два контрольных мат-
ча. В тренировочном центре 
под Белградом «Рубин» со 
счетом 2:0 обыграл побе-
дителя первой лиги чемпи-
оната Сербии «Пролетер» из 
Нови-Сада, а во встрече с 
командой сербской суперли-
ги «Радник» успех был на сто-
роне соперника – 1:0.

Алексей ИЗМОРОСИН

С работой казанского 
прессцентра чемпио
ната мира по футболу 
ознакомились руко
водители прессслужб 
министерств и ве
домств Татарстана.

Экскурсию для них прове
ла заместитель руководи
теля Республиканского 

агентства по печати и массо
вым коммуникациям Эльвира 
Ахметова, возглавляющая ин
формационный центр мунди
аля в Татарстане.

Экскурсия началась с посе
щения фотовыставки, посвя
щенной истории чемпионата. 
Уникальные фотографии бы
ли предоставлены Уругваем.

«Министр спорта Уруг
вая недавно и сам был в этом 
прессцентре. Он впечатлил
ся и выставкой, и организаци
ей работы. Тогда же он пода
рил нам флаг своей страны и 
фотоснимок первого гола на 
первом чемпионате мира по 
футболу, который состоялся 
в 1930 году в этой латиноаме
риканской стране. Собранные 
материалы теперь находятся 

здесь, а позже будут переда
ны в экспозицию, посвящен
ную истории спорта в респу
блике», – поделилась Эльвира 
Ахметова.

У стенда «Татарстан – 1001 
удовольствие», организован
ного Госкомитетом РТ по ту
ризму, участникам экскурсии 
рассказали, что больше все
го интересует иностранных 
журналистов, приезжающих в 
Татарстан. Если раньше боль
шинство вопросов касалось 
того, где можно остановиться 
и перекусить, то сейчас в при
оритете у гостей – музеи и экс
курсии.

А вот расположившаяся ря
дом экспозиция музея чакча
ка заставила задержаться. Не 
меньший интерес вызвала и 
экспозиция Таткнигоиздата, 
где представлены все книжные 
новинки и социально важные 
издания, которые печатаются 
в нашей республике.

Пресссекретари озна
комились с рабочей зоной 
прессцентра мундиаля, где 
каждый день трудятся десят
ки журналистов из стран – 
участниц чемпионата и ежед
невно проходят презентации 
музеев, а также встречи с раз
личными экспертами и спи
керами.

вокруг чм-2018

За опытом в прессцентр
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Этот редкий по драма-
тизму рассказ журна-
лист Геннадий Абрамов 

услышал лет пятьдесят назад. 
От той самой Катюши, о ко-
торой дальше пойдет речь. 
Вернее, речь пойдет о един-
ственной и неповторимой 
любви, родившейся в тяже-
лую военную годину.

«Вернуться к этой давней 
встрече меня сподвигли яр-
кие откровения наших чита-
телей. Я подумал: а каким же 
духовным, нравственным ис-
пытаниям на стойкость, му-
жество, светлые чувства под-
вергла война старшее поко-
ление защитников Родины?

После окончания сред-
ней школы, а потом курсов 
связистов Екатерина была 
направлена в танковый кор-
пус, который, защищая Одес-
су, Крымский полуостров, в 
жестоких боях уже потерял 
значительную часть боевых 
машин. Перед смертельной 
опасностью танкисты нере-
дко по рации прощались, а 
то и объяснялись в любви 
красавице Катюше. Она же 
полюбила статного и весело-
го командира танка, сибиря-
ка Михаила.

…С каждым днем сужа-
лось кольцо крымского 
окружения, в котором, про-
являя беспримерный геро-
изм, находились наши пе-
хотинцы, матросы, танки-
сты. Катя при первой воз-
можности находила по 
рации любимый голос. Хо-
рошо помнит, с каким стра-
хом и нетерпением бежа-
ла к его машине, помогала 
вытаскивать из танка ране-
ного Мишу, которого за па-

ру недель сумела поставить 
на ноги.

Она рассказывала о том, 
какое теплое письмо при-
шло ей из Сибири – от мате-
ри Михаила, которая называ-
ла ее дорогой дочуркой, пи-
сала, что связала ей шерстя-
ную кофту и с победой ждет 
их возвращения на родину.

С какой гнетущей безыс-
ходностью провожала она 
в последний смертельный 
бой любимого человека. За-
правившись горючим, бое-
вые машины уходили в атаку 
на врага. Уходили навсегда… 
Заканчивался боекомплект, 
шли на таран.

– Мишенька, дорогой, бе-
реги себя, может, пробьетесь, 
– по-женски беспомощно 
умоляла она по рации люби-
мого.

«Иду на таран. Прощай, 
ненаглядная Катюша, покло-
нись моей матери!» – были 
его последние слова. А затем 
в наушниках прозвучал оглу-
шительный хлопок, и свя-
зистка потеряла сознание.

…Она выполнила наказ 
Михаила: побывала в таеж-
ном сибирском селе, при-
везла матери документы, на-
грады сына. Получила и обе-
щанный подарок – вязаную 
кофточку. И разделила с ма-
терью горе…

Присоединяйтесь и вы, 
дорогие читатели, к нашему 
разговору, поделитесь све-
том и теплом своей первой 
любви. Напоминаем, что жю-
ри подводит итоги ежеме-
сячно. Традиционный приз 
– сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском ак-
вапарке «Ривьера».

конкурс

«Прощай, Катюша!»

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru  

с пометкой «На конкурс «Моя первая любовь». 
И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон 

и место жительства. Удачи! Ключевое слово
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Советские средние танки Т-34 с десантом на броне  
идут в бой в Крыму

ЮЗ


