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Сегодня на Зеленодольском 
заводе им. Горького заложат 
малый ракетный корабль 
проекта «Буян».

Торжественная церемония 
пройдет с участием представи-
телей Минобороны РФ, сооб-

щается на сайте предприятия. На 
заводе заложат уже двенадцатый 
по счету корабль этой серии для Во-
енно-морского флота России.
Малые ракетные корабли проекта 
21631 «Буян-М» строят в Зелено-
дольске с 2010 года. Это военные 
судна класса «река-море», осна-
щенные современными образцами 
артиллерийского, ракетного, про-
тиводиверсионного, зенитного и 
радиотехнического вооружения. Их 

используют для охраны и защиты 
экономической зоны государства.
Напомним, корабли данного проек-
та уже несут службу в составе ВМФ 
России. Среди них – головной «Град 
Свияжск» и серийные «Углич», «Ве-
ликий Устюг», «Зеленый Дол» и «Сер-
пухов». Помимо того, «Зеленый Дол» 
по итогам 2016 года стал лучшим 
ракетным кораблем как в целом 
в ВМФ России, так и на Черномор-
ском флоте, и завоевал приз глав-
нокомандующего Военно-морским 
флотом по ракетной стрельбе.
Отметим также, что «Буяны» неод-
нократно использовались для нане-
сения ударов крылатыми ракетами 
«Калибр» по позициям террористи-
ческой организации «Исламское 
государство» в Сирии.
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Ну, здравствуй, макушка лета!

16.07 – 22.07TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

ПАМЯТИ
РОМАНОВЫХ
Композиция, 
основанная на 
письмах императора 
Николая II 
и императрицы 
Александры 
Федоровны.

ЧТО 
ДАЛЬШЕ?
Полуфиналы 
сыграны, чемпионат 
мира приближается 
к финалу. Время 
задуматься о будущем 
тренеров, чьи сборные 
так далеко не дошли.

ДРЕВНЯЯ
КРАСОТА

> СТР. 15

ПЕРВЫЕ
ИТОГИ

> СТР. 16

ИЗ ДАЛЬНИХ
СТРАНСТВИЙ

Раис Миннуллин 
посетил шесть чудес 
света и в очередной 
отпуск отправился к 
седьмому – 
Великой Китайской 
стене.

Полку «Буянов» прибыло
Середину июля называют макуш-

кой лета. Еще два дня – и оно 
«покатится» вниз. Но будем оп-

тимистами – впереди еще немало по-
гожих дней. Мы отойдем от футболь-
ной лихорадки, благодаря которой 
Россия, ее крупные города, в том чи-
сле и Казань, оказались в центре вни-
мания всей планеты. Снова вспом-
ним, что, кроме футбола, в нашей 
жизни есть и другие радости, напри-
мер, отдых на природе, на берегах 
рек и озер. Июль дарит возможность 
полакомиться дарами лета – ягодами, 
фруктами, грибами, зовет в туристи-
ческие походы… Но, чтобы летний 
отдых был только в радость, даже в 
самые приятные его моменты нельзя 
проявлять беспечность и забывать о 
правилах безопасности, прежде все-
го нахождения на водоемах.
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Продолжение темы – на стр. 2 

сад.огород

Березовый де-
готь отличается 
сильным арома-
том, от которого 
бегут вредители: и 
колорадские жуки, 
и луковые мухи, и 
бабочки белянки.
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Деготь-
выручалка

теленеделя

Андрей Соколов 
играет главную 
роль в спектакле 
«Утопия», а также 
снимает фильм 
«Выжившая» о том, 
как можно поме-
нять мировоззре-
ние человека.
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Беззаботности 
не хватает

Многие граждане, 
ведущие биз-
нес нелегально, 
хотят работать в 
правовом поле. 
И принимаемые 
законы их к этому 
подталкивают. 
Но…
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Выйти 
из тени

официально

Рустам Минни-
ханов в составе 
российской 
делегации принял 
участие в инау-
гурации Прези-
дента Реджепа 
Тайипа Эрдогана.

стр. 2

Визит 
в Турцию



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

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии четверг   12 июля  n  2018

В аэропорту Рустама 
Минниханова встреча-
ли посол Турецкой Ре-

спублики в России Хусейн 
Дириоз, посол России в Тур-
ции Алексей Ерхов, министр 
по делам молодежи и спорта 
Турции Осман Ашкын Бак и 
другие.

Рустам Минниханов при-
нял участие в инаугурации по 
приглашению Реджепа Тайи-
па Эрдогана, сообщает пресс-
служба главы республики.

Российскую делегацию на 
церемонии инаугурации воз-
главлял Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медве-
дев. Перед началом инаугура-
ции состоялось краткое об-
щение главы Правительства 
России с Президентами Ве-
несуэлы Николасом Мадуро, 
Молдавии – Игорем Додоном 
и Киргизской Республики – 
Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее Высший избиратель-

ный совет Турции опублико-
вал окончательные результаты 
прошедших в Турции 24 ию-
ня 2018 года президентских и 
парламентских выборов, по-
бедителем их назван Реджеп 
Эрдоган.

В мероприятиях 9 июля 
2018 года в Анкаре по случаю 
вступления в должность Пре-
зидента Турецкой Республи-

ки Реджепа Тайипа Эрдога-
на приняли участие 22 главы 
зарубежных государств, сре-
ди которых президенты Бол-
гарии, Грузии, Молдавии, Сер-
бии, Пакистана, Кыргызстана, 
Венесуэлы и др.

Кроме того, в церемонии 
приняли участие 28 руково-
дителей правительств, парла-
ментов и представителей ино-

странных государств.
Эрдоган принес присягу в 

Великом национальном со-
брании Турции (парламенте). 
Затем, согласно традиции, он 
отправился в Аныткабир – 
мавзолей основателя Турец-
кой Республики Мустафы Ке-
маля Ататюрка, где оставил 
памятную запись в книге по-
четных гостей.

визит На церемонии инаугурации  
Президента Турции

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов посетил 9 июля 
с краткосрочным рабочим визитом 
Турецкую Республику. Основная 
цель визита – участие в церемонии 
инаугурации Президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана.

Совещание по качеству 
пищевой продукции, 
поставляемой в госу-
дарственные и муници-
пальные организации 
республики, состоялось 
10 июля в Доме Пра-
вительства. Провел 
его Премьер-министр 
Алексей Песошин.

Глава Правительства 
подчеркнул, что каче-
ству продуктов, постав-

ляемых в первую очередь 
в детские учреждения и уч-
реждения социальной на-
правленности, необходимо 
уделять самое пристальное 
внимание.
Сегодня растет количество 
нарушений, которые допу-
скают как производители 
пищевой продукции, так и 
поставщики, отметил Алек-
сей Песошин. Это прежде 
всего несоблюдение сани-
тарных правил, норм, техни-
ческих регламентов.
«Нужно найти оптимальную 
схему поставок пищевой 
продукции, – сказал Алек-
сей Песошин, обращаясь к 
участникам совещания. – 
Кроме того, необходимо об-
судить и то, как обстоят де-
ла в муниципалитетах. Это 
связано с тем, что их главы 
обращаются с просьбами 
допустить местных постав-

щиков к участию в тендерах 
на поставку продукции».
Алексей Песошин подчерк-
нул: во главу угла необхо-
димо поставить качество 
продукции и оптимальные 
цены. «Это два принципи-
альных момента, на основе 
которых нужно построить 
работу», – сказал Премьер-
министр.
Он напомнил, что в респу-
блике уже работает схе-
ма по поставкам молочной 
продукции в государствен-
ные и муниципальные орга-
низации. «Возможно, то же 
самое нужно сделать и по 
поставкам других продук-
тов», – предложил Алексей 
Песошин.
На совещании прозвучала 
информация о результатах 
проверок по поставкам пи-
щевой продукции в государ-
ственные и муниципальные 
организации. Так, в частно-
сти, была проанализирова-
на ситуация с поставками 
продуктов питания в дет-
ские организации, а так-
же деятельность некоторых 
компаний-поставщиков, из 
которых большая часть – ин-
дивидуальные предпринима-
тели из Башкирии, Самары, 
Удмуртии. Были выявлены 
неоднократные нарушения 
норм, правил, регламентов.
Ситуация взята на конт-
роль, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

cовещание

актуально

Главное – качество и цена
Ситуация по поставкам пищевой 
продукции под контролем

Ряд проблемных домов 
долевого строительства 
осмотрели 10 июля в 
Казани Премьер-ми-
нистр Алексей Песо-
шин и прокурор Татар-
стана Илдус Нафиков.

На месте осмотра состо-
ялось обсуждение ситу-
ации и определены ша-

ги по дальнейшей работе с 
завершением строительства 
проблемных объектов.
Напомним, что законом Ре-
спублики Татарстан № 66-ЗРТ 
государственные полномо-
чия по осуществлению го-
сударственного контроля и 
надзора в области долевого 
строительства многоквар-
тирных домов переданы му-
ниципальным образовани-
ям.
Первым объектом осмотра 
стал многоквартирный жи-
лой дом в квартале 68 по 
пр. Амирхана (застройщик 
ООО «Маг-Строй»). Кроме то-
го, обсуждалась ситуация по 
всем проблемным домам, за-
стройщиком которых являет-
ся компания «Свей».
О положении дел доложил 
первый заместитель Премь-

ер-министра Рустам Нигма-
туллин. Было отмечено, что 
этот долгострой на контроле, 
есть контакт с дольщиками.
Далее состоялись осмотр и 
обсуждение вариантов за-
вершения строительства жи-
лого комплекса «МЧС» по ул. 
Академика Губкина (застрой-
щик ООО «Фон»).
Была также рассмотрена си-
туация по дому №4 жилого 
комплекса «Симфония» (ул.
Павлюхина).
По данным Министерства 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ, в 2017 году были 
сданы в эксплуатацию шесть 
объектов для 1004 дольщи-
ков (все по городу Казани).
В 2018 году введен блок «Г» 
дома № 1 ЖК «МЧС» (Казань) 
для 72 дольщиков.
По отчетам уполномочен-
ных органов муниципаль-
ных образований респу-
блики по осуществлению 
государственного контроля 
и надзора в области долево-
го строительства, к вводу в 
эксплуатацию в 2018 году 
планируются шесть долевых 
объектов общей площадью 
45,4 тыс. кв. м для 568 доль-
щиков. Об этом сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

Еще раз  
о «проблемных объектах»
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Роман МЕДНИКОВ,  «РТ»

Специалисты Главного 
управления МЧС по ре-
спублике напомнили, 

как избежать неприятностей 
во время отдыха на природе. 

Только за прошлый месяц 
на водоемах Татарстана по-
гибли 22 человека, в числе ко-
торых трое детей. К трагиче-
ским событиям привел недо-
статочный контроль со сто-
роны родителей, купание в 
необорудованных местах и 
плавание в состоянии алко-
гольного опьянения. Как со-
общает пресс-служба МЧС, на 
всех опасных участках у круп-
ных водоемов выставлены за-
прещающие аншлаги и преду-
преждения, но многих это не 
останавливает.

– Летом больше всего от-
дыхающие проводят время 
именно возле водоемов. Поэ-
тому такие места отдыха взяты 
под контроль. Здесь организу-
ется патрулирование свобод-
ных мобильных групп и вы-
ставляются спасательные по-
сты. Всего у нас на контроле 
251 место массового отдыха 
населения около водных объ-
ектов республики,  – отметила  
заместитель главного инспек-
тора РТ по маломерным судам 
Регина Гаязова.

Конечно, полностью бере-
говую линию взять под кру-
глосуточный контроль невоз-
можно. Поэтому очень часто 
спасение утопающих действи-
тельно остается делом рук са-

мих утопающих… На этот слу-
чай сотрудники МЧС состави-
ли подробный перечень сове-
тов и рекомендаций, который 
можно найти на сайте ведом-
ства. 

Так, специалисты рекомен-
дуют входить в воду в солнеч-
ную безветренную погоду, при 
температуре воздуха не ниже 
20–25 градусов. Очень опас-
ным специалисты МЧС счита-
ют купание в состоянии опья-
нения, так как алкоголь бло-
кирует рассудок, не позволяет 
адекватно оценить опасность 
глубины, водоворотов на реке, 
скрытых под водой предметов, 
толкает на риск. 

Разумеется, купаться мож-
но только на оборудованных 
для этого территориях. Ведь 
даже здравомыслящий чело-
век может пострадать от скры-
тых на дне острых предме-
тов, попасть в сильное тече-
ние или холодный ключ, запу-

таться в коварных водорослях. 
Но если все-таки неприятно-
стей не удалось избежать, то 
самое главное – сохранять на 
воде спокойствие и не делать 
резких движений и рывков в 
попытках освободиться и вы-
плыть к берегу. Об опасностях, 
которые могут подстерегать в 
воде, специалисты рекоменду-
ют подумать заранее и выра-
ботать план действий на каж-
дый случай.

Например, запутавшись но-
гами в водорослях, ни в ко-
ем случае не стоит дергать-
ся и вырываться силой: нуж-
но лечь на спину и попытать-
ся осторожно выплыть из 
зарослей в обратном направ-
лении. Если это не помогает, 
надо постараться приподнять 
ноги и осторожно избавить-
ся от водорослей руками. По-
пав в сильное течение, нель-
зя стараться выплыть напере-
кор потоку воды. Необходимо 
держать ритм дыхания и най-
ти путь к берегу, плывя по те-
чению. 

Кроме того, спасатели ре-
комендуют не заплывать за 
буйки, избегать резких игр на 
воде, не оставлять без внима-
ния детей и так далее. Все эти 
советы достаточно очевидны, 
однако несчастных случаев 
на воде меньше не становит-
ся. Во время отдыха многим 
свойственно терять бдитель-
ность и забывать о простей-
ших мерах безопасности. А 
когда беда уже случилась – 
на смену беспечности прихо-

дит паника, которая усугубля-
ет ситуацию. 

И не забывайте о коварст-
ве солнца.

Многим известно, что та-
кое солнечный удар и чем 
он опасен. Защититься от не-
го нетрудно – нужно носить 
светлый головной убор, вре-
мя от времени отдыхать в те-
ни и пользоваться солнцеза-
щитным кремом, который за-
одно поможет и от солнечных 
ожогов. Чаще всего от солнеч-
ного удара страдают дети, ко-
торые просто не могут вовре-
мя почувствовать его прибли-
жение или не понимают, с чем 
связаны неприятные ощуще-
ния. Забота о малышах здесь 
полностью ложится на роди-
телей.

Однако есть и менее из-
вестное явление, о котором 
даже взрослые часто забыва-
ют, – это тепловой удар. При-
знаки его могут проявиться 
далеко не сразу: слабость, тош-
нота, головная боль… Чтобы 
предупредить тепловой удар, 
недостаточно надеть панаму 
и посидеть в тени. Нужно пе-
риодически отдыхать в дейст-
вительно прохладном месте, 
пить больше обычной негази-
рованной воды.

В целом же специалисты 
не рекомендуют в жаркую по-
году продолжительное время 
находиться под солнцем. Если 
уж очень хочется позагорать, 
то делать это лучше всего ра-
но утром или под вечер, когда 
зной не так силен. 

среда обитания

Лето: инструкция по применению
Как спастись от теплового удара и избежать опасностей на воде

За купание в не-
положенном ме-
сте, возле запре-
щающих знаков 
и аншлагов, а 
также за купание 
в нетрезвом виде 
можно получить 
штраф и быть 
привлеченным к 
административ-
ной ответствен-
ности
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Два человека на место 
составляет конкурс 
в Болгарскую ислам-

скую академию в этом году. 
Всего учебное заведение 
планирует набрать около пя-
тидесяти студентов.
Об этом рассказал ректор 
Российского исламского ин-
ститута и Болгарской ислам-
ской академии Рафик Му-
хаметшин на брифинге в 
городском пресс-центре FIFA. 
Он напомнил, что в прошлом 
году сюда поступили 68 чело-
век. По его словам, это хоро-
ший показатель, а работать 
на количество – не цель пре-
стижного учебного заведе-
ния.
«Естественно, в заведени-
ях, где готовят магистров и 
докторов, тысячами абиту-
риентов не измеряют. Если 
мы выйдем даже на 150 че-
ловек, это будут хорошие по 
всем международным стан-
дартам показатели», – под-
черкнул ректор.
Он рассказал, что Болгар-
ская академия в первую оче-
редь делает акцент на ка-
чественное образование, 
при этом привлечение ино-
странных студентов – тоже 
не самая важная задача; для 
начала нужно выпустить пер-
вых студентов и показать се-
бя на международной арене. 
Сейчас здесь учатся несколь-
ко представителей Таджикис-
тана, на места в новом учеб-
ном году претендуют также 
абитуриенты из Казахстана и 
Киргизии.
Обучение в вузе ведется по 
магистерской и докторской 
программам, по три года на 
каждой. Необходимым кри-
терием для поступления яв-
ляется знание арабского 
языка, так как более шести-
десяти процентов курсов чи-
тается на арабском языке.
«Для мусульманского мира 
мы еще слишком новый про-
ект, чтобы желающие вы-
страивались в очередь. По- 

этому их не может быть мно-
го даже теоретически. У нас 
еще нет первого выпуска, и 
мы себя не успели показать», 
– считает Рафик Мухамет-
шин.
Между тем Болгарская ис-
ламская академия – амби-
циозное учебное заведение. 
Сегодня здесь созданы дос-
тойные условия для обучения 
и проживания будущих бого-
словов, преподавателей ис-
ламских наук. Все студенты 
проживают в отдельных про-
сторных комнатах с отличны-
ми бытовыми условиями. В 
будущем планируют постро-
ить также новый кампус для 
семейных людей.
Также, возможно, через не-
сколько лет здесь будут обу-
чать светским специаль-
ностям. Например, может 
появиться направление «Ис-
ламская экономика», на ко-
тором будут готовить пред-
ставителей шариатских 
комитетов в исламских бан-
ках.
В обозримом будущем в рам-
ках существующих программ 
планируется внедрить неко-
торые светские курсы сов-
местно с другими учебны-
ми заведениями Татарстана. 
«Мы дадим студентам инстру-
мент для критического осмы-
сления происходящего», – за-
верил Рафик Мухаметшин.
В заключение он поделился 
впечатлениями от ЧМ-2018. 
Ректор признался, что игра 
национальной команды его 
приятно удивила, а четверть-
финальный матч с хорватами 
прошел достойно, несмотря 
на поражение в серии пе-
нальти.
Кроме того, Рафик Муха-
метшин сообщил, что среди 
студентов Российского ис-
ламского института были во-
лонтеры мундиаля. По его 
словам, своей футбольной 
сборной в Болгарской ака-
демии пока нет, но есть спе-
циальный тренер, спортзал, 
и учащиеся активно занима-
ются физкультурой и спор-
том.

образование

Перспективы на качество
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Известие об этом со-
бытии стало неожидан-
ностью для елабужан. 
Как, в нашем маленьком 
городе – и такой кон-
церт? Мировые имена? 
И бесплатно?

Да, все действительно так. 
И не один концерт, а це-
лых четыре! Как уже со-

общалось, 12 июля начинает-
ся open air фестиваль «Летние 
вечера в Елабуге», который 
продлится до воскресенья. Че-
тыре вечера подряд на откры-
той площадке Шишкинских 
прудов в исторической части 
города музыканты, известные 
во всем мире, будут исполнять 
любимые многими произве-
дения классической музыки.

Это один из самых востре-
бованных пианистов совре-
менности Борис Березовский, 
выдающийся альтист Юрий 
Башмет и другие солисты, со-
бирающие залы поклонников 
по всему миру. Сопровождать 
их выступления будут Санкт-
Петербургский государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр и Камер-
ный оркестр Игоря Лермана 
из Набережных Челнов.

Как же звезды сложились 
так, что привели в Елабугу 
этот музыкальный праздник?

В феврале этого года в Ела-
бугу после концерта в набе-
режночелнинском Органном 
зале приехал Борис Березов-
ский.

– Во время экскурсии, видя 
красоты нашего историческо-

го города, он сказал, что очень 
хотел бы провести здесь му-
зыкальный фестиваль, чтобы 
привлечь как можно больше 
людей в этот город, – возже-
лал быть проводником нашей 
истории, нашего наследия для 
жителей других регионов и го-
стей страны, – рассказала гене-
ральный директор Елабужско-
го государственного музея– 
заповедника Гульзада Руденко. 
– Мэр Геннадий Емельянов с 
радостью воспринял это пред-
ложение, направил письмо на 
имя Президента Татарстана. 
И мы бесконечно благодарны 
Рустаму Нургалиевичу за этот 
невероятный, исключитель-
ный подарок жителям Елабуги, 
близлежащих городов и всем, 
кто к нам приедет.

Надо сказать, что гостей 

ожидается немало: все отели в 
Елабуге на эти дни заброниро-
ваны, многим придется оста-
новиться в соседних Набереж-
ных Челнах. Едут отовсюду: из 
Москвы, Перми, Самары, Ижев-
ска и других городов. Те, кто 
хоть немного ценит музыку, 
понимает, что упускать такую 
возможность нельзя.

Приглашал участников фе-
стиваля и составлял его про-
грамму Борис Березовский. В 
Елабугу приедут солисты Мос-
ковской государственной фи-
лармонии Александр Князев 
(виолончель) и Никита Бори-
соглебский (скрипка), орга-
нист Рубин Абдуллин, солист-
ка Мариинского театра Айгуль 
Хисматуллина.

При этом музыкальная про-
грамма фестиваля включает 

не только классические про-
изведения, но и другие жанры 
– фольклорную музыку, сочи-
нения современных компози-
торов, духовную музыку и ав-
торскую песню. Выступит из-
вестный московский ансамбль 
древнерусской духовной му-
зыки «Сирин», барды Сергей и 
Татьяна Никитины.

Многие ждут приезда мо-
лодого баяниста-виртуоза Ай-
дара Салахова, лауреата мно-
гих престижных конкурсов. 
Он родился и вырос в Елабуге, 
и выступление в родном горо-
де на одной сцене с прослав-
ленными музыкантами – важ-
ное событие и для самого бая-
ниста, и для елабужан.

Техническое сопровожде-
ние фестиваля взяла на себя 
команда профессионалов из 

Набережных Челнов, качест-
во звука обещают отменное. 
Партнер фестиваля, японская 
компания Yamaha, привезет в 
Елабугу великолепный рояль, 
на котором будут играть и Бо-
рис Березовский, и другие пи-
анисты.

Переходя к более прозаи-
ческому, но не менее важному 
вопросу, надо отметить, что 
оргкомитет фестиваля преду- 
смотрел избавление Шиш-
кинских прудов от комаров, 
а также продажу дождевиков 
на случай непогоды. Зрите-
ли смогут разместиться как 
на трибунах, так и просто на 
траве.

Организаторы надеются, 
что фестиваль станет ежегод-
ным и его поддержит Мини-
стерство культуры РФ.

фестиваль Елабуга станет концертным залом под открытым небом

Четыре вечера в подарокМарина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Светлана ГРИГОРЕНКО

Более 118,8 тыся-
чи татарстанских 
ребятишек уже 
отдохнули нынче в 
летних оздорови-
тельных лагерях. 

Всего же организован-
ным отдыхом этим ле-
том предполагается 

охватить более 218 тысяч 
детей. Разговор о летнем до-
суге юных татарстанцев шел 
на традиционном вторнич-
ном брифинге в Доме Пра-
вительства, участие в кото-
ром приняли вице-премьер 
– министр образования и 
науки Рафис Бурганов, ми-
нистр по делам молодежи 
Дамир Фаттахов, замести-
тель министра образования 
и науки РТ Лариса Сулима, 
директор республиканско-
го центра по организации 
оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подрост-
ков «Лето» Раиль Муратшин 
и заместитель директора 
республиканского центра 
«Черноморец» Вера Мавро-
ва. 

По словам Дамира Фат-
тахова, в 2018 году детям из 
Татарстана выделено без ма-
лого 55 тысяч бесплатных 
путевок в оздоровительные 
лагеря, более 13 тысяч из 
них – ребятам, оказавшим-
ся в трудной жизненной си-
туации. Рафис Бурганов в 
свою очередь подчеркнул, 
что размеры финансирова-
ния детской оздоровитель-
ной кампании год от года 
только увеличиваются, до-
стигнув нынче суммы по-
чти в полтора миллиарда 
рублей. Сегодня для детей 
функционируют 1843 оздо-
ровительные организации, 
в числе которых 128 стаци-
онарных загородных лаге-
рей, 15 санаторно-курорт-

ных организаций, 81 лагерь 
палаточного типа, 926 при-
школьных лагерей с днев-
ным пребыванием, 689 лаге-
рей труда и отдыха и  четы-
ре лагеря на Черноморском 
побережье. 

Татарстан получил 332 
квоты для отдыха детей в 
международном детском 
центре «Артек», 192 ребен-
ка из 19 районов и город-
ских округов республики 
уже плещутся в Черном мо-
ре, добавил Дамир Фаттахов. 
По его словам, благодаря со-
зданию федеральной авто-
матизированной системы 
«Артек.дети» отбор на отдых 
в лагерь проводится с уче-
том личных достижений ре-
бенка. В частности, дети за-
полняют на сайте свой лич-
ный профиль, добавляют к 
нему полученные грамоты и 
дипломы за участие в олим-
пиадах, творческих конкур-
сах, спортивных соревно-
ваниях и социальных про-
ектах. Исходя из этой ин-
формации и формируется 
рейтинг, согласно которо-
му распределяются путевки. 
В этом году конкурс на пу-
тевки в «Артек» в Татарстане 
составляет в среднем девять 
человек на место. 

Впрочем, отдых на Чер-
номорском побережье всег-
да был популярен, а нынче 
в четырех лагерях Красно-
дарского края и Крыма на 
море отдохнут 5 тысяч 750 
татарстанских детей.

Не обделены и юные та-
тарстанцы с ограниченны-
ми возможностями – для 
них с прошлого года в ре-
спублике организуются спе-
циализированные смены, 
а план отдыха построен  с 
учетом особенностей таких 
детей и направлен на их фи-
зическое, интеллектуальное, 
творческое развитие и, что 
важно, на социализацию. 

Лариса Сулима рассказа-
ла про программы для ода-
ренных и социально-ак-
тивных детей: «В этом го-
ду действует 51 такая про-
грамма. Здесь отдохнут 
8595 детей. Программы 
включают в себя социаль-
но-педагогическую, языко-
вую, национально-культур-
ную, образовательную на-
правленность. Созданы так-
же программы для лидеров 
детских общественных ор-
ганизаций».

В Татарстане с 2012 го-
да реконструировано и по-
строено шесть республи-
канских лагерей круглого-
дичного действия. За это 
время пропускная спо-

собность в отремонтиро-
ванных лагерях увеличе-
на более чем на 4,5 тыся-
чи человек, сообщил Да-
мир Фаттахов. В 49 лагерях 
функционируют открытые 
и закрытые бассейны, ор-
ганизован выезд детей в 
оздоровительные комплек-
сы для купания, в двух ла-
герях есть возможность ку-
паться в естественных во-
доемах. Кроме того, с 2014 
года на круглогодичный 
режим работы перешли 
три государственных лаге-
ря – «Пламя», «Заречье» и 
«Ласточка», добавил он.

В целях обеспечения ох-
раны общественного поряд-
ка в детских оздоровитель-
ных лагерях бюджетной и 
муниципальной сферы вы-
делено более 25 миллио-
нов рублей для работы част-
ных охранных предприя-
тий, а Министерством вну-
тренних дел РТ закреплены 
сотрудники за всеми дет-
скими оздоровительными 
учреждениями. Маршруты 
патрулирования полиции 
максимально приближены 
к лагерям и местам массово-
го отдыха. Все лагеря про-
шли проверку органов про-
тивопожарного надзора, ор-
ганизовано обучение детей 
и персонала правилам про-
тивопожарной безопасно-
сти, проводятся тренировки 
по эвакуации в случае чрез-
вычайных ситуаций. Рабо-
та детских лагерей находит-
ся на постоянном контроле 
органов Роспотребнадзора, 
МЧС.  

брифинг

Отдых детей – дело серьезное

Для оперативного реагирования 
на вопросы и проблемы в рамках 
оздоровительной кампании кругло-
суточно работает телефон «горячей 
линии» Республиканской межве-
домственной комиссии: +7 (843) 
293-12-91. Также по этому номеру 
телефона можно уточнить информа-
цию о наличии путевок и различных 
формах отдыха. 

Почем нынче детский отдых? Роди-
тельский взнос в зависимости от его 
вида и продолжительности составля-
ет от 1800 до 17 000 рублей, а из бюдже-
та РТ компенсируется сумма от 6540 
до 16186 рублей. Продолжительность 
смен варьируется от 7 до 24 дней в за-
висимости от формы отдыха

кстати
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признание заслуг

Благодарность Президента РТ объявлена: Бариевой 
Яне Вилевне – директору студенческого клуба ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный энергетический универ-
ситет»; Гизатуллиной Наталье Сергеевне – специа-
листу по работе с молодежью отдела организации засе-
ления и внеучебной работы в общежитиях Департамента 
по молодежной политике, социальным вопросам и раз-
витию системы физкультурно-спортивного воспитания  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет»; Юдину Дмитрию Борисовичу – специалисту по 
работе с молодежью отдела по работе со студенческими 
клубами вузов г.Казани муниципального бюджетного уч-
реждения молодежной политики г.Казани «Казанский мо-
лодежный центр имени А.Гайдара»; коллективу Регио-
нальной молодежной общественной организации 
«Лига студентов Республики Татарстан»; Муста-
фину Данилу Махмутовичу – начальнику Управле-
ния по реализации национальной политики Департамента 
Президента Республики Татарстан по вопросам внутрен-
ней политики; Щелкову Федору Лазаревичу – вете-
рану нефтяной промышленности; Якушкину Николаю 
Михайловичу – ректору ФГБОУ ДПО «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса»; Матвееву Юрию 
Борисовичу – заместителю председателя Государствен-
ного комитета Республики Татарстан по биологическим ре-
сурсам; Шамеевой Альбине Ильхамовне – главному 
бухгалтеру бухгалтерии, исполняющему обязанности про-
ректора по экономике и финансам ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный энергетический университет»; Кома-
рову Фоату Фагимовичу – консультанту АО «СМП-Неф-
тегаз»; Гарифуллину Раифу Равиловичу – главному 
инспектору ПАО «Таттелеком»; Задовскому Борису Ми-
хайловичу – ветерану труда, г.Казань; Фарисову Фа-
риту Фарисовичу – заместителю председателя Совета 
муфтиев России, председателю Региональной обществен-
ной организации – Татарской национально-культурной ав-
тономии г.Москвы; Валиеву Рафику Гарифовичу – за-
местителю председателя правления РОО «Казахстанский 
Конгресс татар и башкир», председателю правления ОО 
«Татаро-башкирский культурный центр «ТАН», г.Астана Ре-
спублики Казахстан; Дусумову Ринату Туробаевичу – 
руководителю медиацентра РОО «Казахстанский Конгресс 
татар и башкир»; Бурсуку Виктору Иосифовичу – на-
чальнику кораблестроения, вооружения и эксплуатации 
вооружения – заместителю главнокомандующего Военно-
Морским Флотом по вооружению, вице-адмиралу; Коро-
леву Владимиру Ивановичу – главнокомандующему 
Военно-Морским Флотом, адмиралу; Васнецову Олегу 
Владимировичу – директору Департамента по связям 
с субъектами Федерации, парламентом и общественными 
объединениями Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации; Афлятунову Руслану Рашатовичу 
– командиру специального отряда быстрого реагирова-
ния Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан; 
Гарифуллину Руслану Вильевичу – начальнику отдела 
сил специального назначения Приволжского округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации; Гостеву 
Николаю Васильевичу – заместителю командующего 
14-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны Центрального военного округа; Грачеву Иго-
рю Валерьевичу – командиру отряда мобильного осо-
бого назначения Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Перм-
скому краю; Корцу Евгению Павловичу – заместите-
лю начальника полиции (по охране общественного поряд-
ка) Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл; 
Маннапову Марату Рахимзяновичу – старшему офи-
церу отделения комплектования отдела комплектования 
и учета численности организационно-мобилизационного 
управления штаба Центрального военного округа; Отаку-
лову Олиму Облакуловичу – заместителю начальника 
полиции (по охране общественного порядка) отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Альме-
тьевскому району; Рябкову Сергею Владимировичу 
– старшему офицеру отделения оперативной подготовки 
оперативного управления штаба Центрального военного 
округа.
***
Благодарность Президента РТ объявлена членам общест-
венной организации «Национально-культурная автономия 
татар Чувашской Республики»: Валитову Минсуру Хари-
совичу; Идиатуллину Хасиятулле Семигулловичу.

юбилей

Из поколения фронтовиков

-Наш состав остановил-
ся недалеко от Ржева, 
– вспоминает Мага-

фур Ханнанович Ханнанов. – 
Выдали зимнее обмундирова-
ние, хорошо кормили. Только 
потом узнали, что нас готови-
ли для парада на Красной пло-
щади 7 ноября. Однако мы ту-
да не попали, а прямиком от-
правились на передовую вме-
сте с дивизией ополченцев.

Молодой боец Ханнанов 
был участником самых оже-
сточенных сражений при обо-
роне столицы. Защитники Мо-
сквы твердо выполняли при-
каз Верховного главнокоман-
дующего: «Ни шагу назад!» В 
одном из боев благодаря отча-
янной смелости Магафура от-
делению удалось отбить тан-
ковую атаку противника. Бро-
сками гранат он вынудил вра-
га повернуть назад. Однако 
сам был тяжело ранен. За хра-
брость в этом бою Ханнанов 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды. В первые месяцы 
войны такая награда была ред-
костью.

После госпиталя его на-
правили в училище в город 
Иваново, оттуда он попал на 
фронт уже офицером. В 1943 
году старший лейтенант Мага-
фур Ханнанов воевал в составе 
16-й армии уже командиром 
роты. В период подготовки к 
битве на Курско-Орловской 
дуге его рота была преобразо-
вана в усиленную специализи-
рованную группу. Пятого ию-
ля началось великое танковое 
сражение...

11 июля группа Ханнано-
ва оказалась в одном из са-
мых горячих мест. Он был 

снова тяжело ранен, отправ-
лен на лечение. За проявлен-
ные в этих боях храбрость и 
отвагу его наградили орденом 
Отечественной войны 1-й сте-
пени. После госпиталя Мага-
фур участвовал в боях на Ви-
тебском направлении. И сно-
ва тяжелое ранение. Он семь 
месяцев находился в госпита-
ле в Саратове, после чего был 
демобилизован.

Осенью 1944 года до- 
брался до родного Актаныша. 
Родные едва узнали его, изра-
ненного и худого – весил он 
тогда 42 килограмма. Фрон-
товика-орденоносца радост-
но встретили земляки. Мага-
фур Ханнанович начал рабо-
тать военруком в Актаныш-
ской школе, а через год стал ее 
директором. Во время работы 
в поле вместе с учениками он 
и услышал радостную весть о 
Победе.

Начала налаживаться мир-
ная жизнь. Молодой директор 
школы стремился и сам учить-
ся, мечтал получить высшее 
образование. Но вместо педа-
гогического в райкоме ему по-
советовали пойти учиться в 
Казанский юридический ин-
ститут. И началась его дорога 
в новую профессию, ставшую 
призванием.

Учеба давалась легко, Ма-
гафур с удовольствием грыз 

гранит науки. Однако нередко 
бывали дни, когда приходи-
лось перебиваться с хлеба на 
воду. И не давала покоя мысль, 
что он не может помогать ма-
тери, у которой еще пятеро де-
тей. После третьего курса ре-
шил перейти на «заочку». Ему 
предложили место судьи в Ак-
субаевском районе. Потом Ма-
гафур Ханнанович был народ-
ным судьей в Юдино, в Васи-
льево, в Кировском, Ленин-
ском районах Казани.

– 29 лет я был судьей, – рас-
сказывает Магафур Ханнано-
вич. – Это целая жизнь. Счи-
таю эту работу очень ответ-
ственной, требующей особых 
человеческих качеств. Главное 
в нашей профессии – чест-
ность и справедливость.

В 1976 году Магафур Хан-
нанов был избран председа-
телем районного суда в Вы-
сокогорском районе. Тогда 
здесь же начал работать су-
дьей Кадыр Музипович Гаси-
мов. Десять лет они вдвоем 
несли огромный груз ответ-
ственности (в настоящее вре-
мя в районном суде шесть су-
дей), поддерживая и помогая 
друг другу.

Этот период работы в Вы-
сокогорском районе Магафур 
Ханнанович вспоминает как 
самый плодотворный в про-
фессиональном и творческом 

плане. Он тесно сотрудничал 
с районной газетой, со школа-
ми и трудовыми коллектива-
ми, вел активную деятельность 
по пропаганде юридических 
знаний. В это время из-под 
его пера выходили не только 
статьи и корреспонденции на 
профессиональные темы, но 
и страницы первых его книг. 
Это «Ночные гости», «На опас-
ной тропе», «Озаренный мол-
нией», «Разными дорогами», 
сюжеты которых судья черпал 
из своей судебной практики. 
И спустя 30–40 лет эти кни-
ги могут служить учебником 
для начинающих работников 
суда. Написаны они увлека-
тельно, хорошим литератур-
ным языком. Позднее в жур-
нале «Право и жизнь» увидела 
свет повесть Магафура Ханна-
нова «Две матери». Его книга в 
республиканском журналист-
ском конкурсе «Хрустальное 
перо» заняла первое место.

Магафур Ханнанович в со-
вершенстве знает русский и 
татарский языки. И этому он 
тоже нашел достойное при-
менение – перевел на татар-
ский язык «Уголовный кодекс 
РСФСР», «Кодекс о труде», «Ко-
декс о семье и браке».

Нынче, накануне Великой 
Победы, Магафур Ханнанов 
был гостем в Высокогорском 
районном суде, где чествова-
ли ветеранов войны и судеб-
ной системы. Председатель 
Верховного Суда Татарстана 
Ильгиз Гилазов, его замести-
тель Айдар Галиакберов и гла-
ва района Рустам Калимул-
лин отметили его заслуги как 
участника войны и судьи с 
многолетним опытом, побла-
годарили за плодотворную 
работу и вручили благодарст-
венные письма и подарки.

Недавно Магафуру Ханна-
новичу исполнилось 95 лет. 
Он и сегодня по-прежнему в 
движении, в делах, часто об-
щается с бывшими коллега-
ми, с ветеранами, молоде-
жью. В этом ветеран и видит 
источник своего долголетия 
и бодрости.

Ильвира ХАЛИТОВА
На войну он ушел прямо со школьной 
скамьи, добровольцем. Едва испол-
нилось 18 лет, в сентябре 1941 года 
он написал заявление с просьбой 
отправить на фронт. И уже через два 
месяца, пройдя обучение в 127-м от-
дельном лыжном батальоне в Казани, 
ушел защищать Москву от фашистов.

высшая  школа

В поисках  
самых талантливых

Специальную стипендию для победителей 
и призеров олимпиад, а также для абиту-
риентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, 

учредили в этом году в Казанском федераль-
ном университете. Если абитуриенты с таки-
ми достижениями поступят в КФУ, то получат  
от 80 до 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба вуза, едино- 
временная стипендия «Стобалльник» учрежде-
на приказом ректора Ильшата Гафурова на ос-
новании решения ученого совета университе-
та. Поступившие на первый курс победители 
олимпиад получат по 100 тысяч рублей, призе-
ры и стобалльники ЕГЭ – по 80 тысяч. Но есть 
одно условие: и олимпиадные достижения, и 
стобалль ный результат должны быть показаны 
в профильном по отношению к специальности, 
на которую поступил абитуриент, предмете.

Стипендия «Стобалльник» направлена на 
привлечение наиболее талантливых абитури-
ентов в Казанский федеральный университет.

Лучших отметили в ратуше

Новую традицию  
утвердили в Казанском 
национальном иссле-
довательском техноло-
гическом университете 
(КНИТУ-КХТИ). Впервые 
лучшие выпускники вуза 
получали свои дипломы в 
Казанской ратуше.

Как сообщает пресс-служба ву-
за, на торжественное меропри-
ятие были приглашены более 

130 выпускников, окончивших уни-
верситет с красными дипломами и 
достигших при этом особых успехов 
в науке, творчестве и спорте. В цере-
монии награждения приняла учас-
тие заместитель Премьер-министра 
РТ Лейла Фазлеева, а также предста-

вители компаний-партнеров вуза: 
ПАО «Татнефтехиминвест-холдинг», 
ООО «Газпром Трансгаз Казань», ОАО  
«ТАИФ».

«От имени Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Минниха-
нова поздравляю вас с этим значи-
мым днем, – обратилась к выпускни-
кам Лейла Фазлеева. – Вклад в соб-
ственное образование – это дорога 
на всю жизнь. Стремитесь вперед, 
и пусть ваша дорога не всегда будет 
легкой, но всегда интересной». 

Ректор университета Сергей Юш-
ко в свою очередь подчеркнул, что 
на получении диплома образование 
не заканчивается: «Конечно, вы буде-
те учиться на протяжении всей жиз-
ни, и наш университет всегда ждет 
вас. Вы получили достаточно зна-
ний, чтобы начать строить свою ка-
рьеру уже сейчас. Но всего сразу не 
выучишь, поэтому для успешной ка-
рьеры нужно постоянно повышать 
свою квалификацию». 

Елена БОРИСОВА

Марина ЧЕРКАСОВА 
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Тамара Петровна недол-
го официально прорабо-
тала по специальности 

«учитель английского языка» 
в одной из казанских школ. В 
девяностые годы низкая зар-
плата, которую еще и не всег-
да выдавали вовремя, вынуди-
ла женщину уволиться с рабо-
ты и активно заняться репети-
торством.

А между делом она подра-
батывала няней в обеспечен-
ных семьях. Благо у нее была 
хорошая репутация интел-
лигентного человека с педа-
гогическим образованием. 
Имела немалые деньги, с ко-
торых не выплачивала ника-
ких налогов и сборов. И ког-
да гражданку настиг пенси-
онный возраст, государст-
во начислило ей социальное 
пособие в размере менее 
восьми тысяч рублей в ме-
сяц. Между тем в ее репети-
торских услугах уже почти 
никто не нуждался, посколь-
ку квалификация учительни-
цы советских времен не со-
ответствовала современным 
меркам. Да и в няни одино-
кая, насквозь больная пенси-
онерка уже не годилась…

С ГОСУДАРСТВОМ 
НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ

Понятно, что в постпере-
строечную эпоху россияне 
выживали как могли. Многие 
и рады были получать офи-
циальный доход, но страна не 
давала им такого шанса. Од-
нако близится к завершению 
второе десятилетие XXI ве-
ка, службы занятости предла-
гают массу вакансий (пусть и 
не всегда по специальности), 
а огромная армия россиян по-
прежнему предпочитает зани-
маться частным бизнесом вне 
правового поля, то есть не вы-
плачивая налоги в бюджет и 
сборы в социальные фонды.

Чтобы исправить положе-
ние и вывести самозанятых из 
тени, в июле 2017 года Госду-
ма и Президент России Вла-
димир Путин законодатель-
но утвердили поправки в Гра-
жданский кодекс РФ, позво-
ляющие людям осуществлять 
отдельные виды деятельнос-
ти без государственной реги-
страции в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. 
Это могут быть услуги няни, 
сиделки, репетитора, водите-
ля, фотографа, переводчика, 
уборщика, мастера по ремон-
ту одежды, бытовой техники и 
так далее. Естественно, к при-
меру, высокооплачиваемые 
частные риелторы в эту ко-
горту не входят.

Но все россияне, офи-
циально зарегистрирован-
ные как самозанятые, долж-
ны будут поделиться с госу-
дарством определенной до-
лей своей прибыли. Только 
какой? Пока в этом вопро-
се ясности нет, несмотря на 
то, что прошел год с момен-
та принятия закона. Поэтому 
до конца 2018 года объявле-
ны налоговые каникулы для 
самозанятых, а официаль-
ный статус таковых получи-
ли всего лишь около полуто-

ра тысяч жителей страны.
Вместе с тем необходи-

мость решения проблемы не-
легальных самозанятых на-
зрела давно. По оценкам Ми-
нистерства труда и соцзащи-
ты РФ, сегодня в нашей стране 
насчитывается примерно  
12 млн самозанятых граждан. 
Росстат и Федеральная на-
логовая служба (ФНС) утвер-
ждают, что таковых не менее 
25 млн. Некоторые экспер-
ты вообще называют цифру в  
40 млн человек.

По данным аппарата упол-
номоченного при Президенте 
РТ по защите прав предпри-
нимателей Тимура Нагумано-
ва, в Татарстане, как в эконо-
мически активном регионе, 
количество самозанятых зна-
чительно больше, нежели в 
большинстве других субъек-
тов РФ, – в среднем от 10 до 
15 процентов от численно-
сти населения. А это от 380 до 
570 тысяч человек! Если пом-
ножить эти цифры на сред-
немесячный доход этих лю-
дей (согласно исследованиям 
команды бизнес-омбудсмена 
– 30 тысяч рублей), то полу-
чим их неучтенную прибыль 
в 11,4 – 17,1 млрд рублей в ме-
сяц. Можно продолжить мате-
матические выкладки за год, 
два…

ТРИ «СТРАШИЛКИ»  
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

По словам Тимура Нагума-
нова, «первые звоночки» от 
татарстанских самозанятых в 
адрес Совета по предприни-
мательству при Президенте 
РТ и аппарата бизнес-омбуд-
смена начали поступать еще 
летом прошлого года. Понят-
но – после принятия соответ-
ствующего закона. Люди се-
товали: мол, нам нравится на-
ша работа, которой отдаем 
все свое время, но появилось 
острое чувство обеспокоен-
ности, связанное с тем, что, 
находясь в нелегальном поле, 
мы подвержены серьезному 
риску. Это небезоснователь-
но: их деятельность запро-

сто может попасть под статью 
Уголовного кодекса РФ о не-
законном предприниматель-
стве. И подвергнуться наказа-
нию штрафом в размере до 
300 тысяч рублей, а то и аре-
стом на срок до шести меся-
цев. Причем неоднократно.

– Многие предпринима-
тели работают сегодня в не-
легальном поле не потому, 
что не хотят платить налоги, 
а по другим причинам, из ко-
торых выделю три основные, 
– говорит Тимур Нагуманов. 
– Во-первых, это сложность 
и непонятность процедур ре-
гистрации. И очень большая 
боязнь, связанная с тем, что 
после легализации нужно бу-
дет соответствовать огром-
ному количеству требований. 
А каким? Свода-перечня нет. 
Во-вторых, пугает вопрос, свя-
занный с администрировани-
ем предпринимательской де-
ятельности. На предприятиях 
есть подразделения, которые 
занимаются администриро-
ванием отчетности. Это каса-
ется и крупного, и среднего, и 
малого бизнеса. Нанимаются 
целые штаты для того, чтобы 
просто собирать данные и со-
ставлять отчетность. Самоза-
нятые люди, которые работа-
ют только на себя, боятся, что 
им не хватит на это денег. Для 
них это серьезная проблема.

В-третьих, констатиру-
ет бизнес-омбудсмен, камнем 
преткновения встал вопрос, 
связанный с платежами. На-
сколько велики будут их отчи-
сления в казну и внебюджет-
ные фонды?

– Мы общаемся с такими 
предпринимателями, – про-

должает он. – И могу сказать, 
что при средней прибыли в 
30 тысяч рублей в месяц вне-
сение существующих на се-
годня платежей по вмененно-
му доходу, упрощенной сис-
теме налогообложения, плюс 
сборы в Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхова-
ния практически лишают их 
какого-либо заработка и целе-
сообразности деятельности. В 
общем, нынешняя система не 
позволяет самозанятым лега-
лизоваться.

ПРОБЛЕМУ ПРИШЛОСЬ 
ЦЕНТРАЛИЗИРОВАТЬ

Буквально недавно в Та-
тарстане была создана но-
вая структура – Центр право-
вой защиты бизнеса в РТ, ко-
торый объединил в себе сразу 
несколько существующих ин-
ститутов по поддержке пред-
принимательства – аппарат 
бизнес-омбудсмена республи-
ки, Общественную приемную 
уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам предпри-
нимателей Бориса Титова, Со-
вет по предпринимательству 
при Президенте РТ, центр об-
щественных процедур «Биз-
нес против коррупции».

– В Центре правовой защи-

ты бизнеса в РТ уже начали да-
вать индивидуальные консуль-
тации самозанятым по вопро-
сам легализации и связанных 
с ней процедур, – рассказыва-
ет Тимур Нагуманов. – Делаем 
это и очно, и по телефону, и 
посредством переписки. Ста-
раемся максимально помочь 
им, ведь сегодня даже офици-
ально получить статус самоза-
нятого в соответствии с зако-
нодательством очень сложно. 
Сама данная процедура тре-
бует отдельного изучения. И 
сделать это самостоятельно 
весьма непросто. Если гово-
рить образно, то будем чело-
века брать за руку и водить по 
всем кабинетам. Кроме того, 
мы договорились с контроли-
рующими органами, что они 
будут консультировать на на-
шей площадке – разъяснять, 
каким образом нужно соот-
ветствовать определенным 
требованиям, и что эти тре-
бования из себя представляют.

ТАТАРСТАН ОПЯТЬ  
В «ПИЛОТЕ»

Недавно руководитель Фе-
деральной налоговой служ-
бы Михаил Мишустин заявил, 
что планируется на полгода 
или на год запустить предла-
гаемую его ведомством схему 
в пилотном режиме в четырех 
крупных регионах – Москве, 
Татарстане, Московской и Ка-
лужской областях. А затем на 
основе полученного резуль-
тата предполагается принять 
окончательное решение по 
налогообложению самозаня-
тых.

Налоговики предлагают 
удобную схему администри-
рования – регистрацию в мо-
бильном приложении Интер-
нета чуть ли не в один клик. 
Обещают, что размер платежа 
будет откорректирован в сто-
рону уменьшения. Сейчас на-
зываются такие цифры нало-
га: 3 процента от оборота для 
самозанятых, работающих на 
физических лиц, и 6 процен-
тов – на юридических. Либо 
будьте добры, приобретите 
патент на свою деятельность, 
стоимость которого пока то-
же не определена. Опять же  
многие самозанятые работа-
ют сезонно, и они не увере-
ны, что получат достойный 
доход, который позволит им 
«отбить» предполагаемый се-
годня формат патента, за ко-
торый нужно заплатить забла-
говременно десятки тысяч ру-
блей. Идут горячие споры и о 
том, какие деньги брать с «до-
машних» предпринимателей. 

– ФНС предлагает про-
цент от оборота деятельнос-
ти, но тогда весь этот оборот 
нужно где-то учитывать и ре-

ально показывать, а сегодня 
для многих доморощенных 
предпринимателей это боль-
шая проблема, – утвержда-
ет татарстанский бизнес-ом-
будсмен. – Все эти схемы не-
совершенны. Сейчас мы про-
водим исследование, которое 
направлено на то, чтобы по-
нять прежде всего, кто такие 
эти самозанятые, что они де-
лают, как они смотрят на су-
ществующую ситуацию, в ка-
кую сторону хотят разви-
ваться, какая помощь и под-
держка им нужны. И главное 
– как сделать так, чтобы они 
вышли из тени и при этом не 
думали, что их хотят просто 
посчитать и обложить данью. 
Необходимо найти удобный 
и практичный выход из тени. 
Работа подходит к финалу. 
Думаю, в начале августа пред-
ставим официальные итоги 
исследования и расскажем о 
его результатах.

ОБ ИТОГАХ РЕФОРМЫ 
ПОКА ПОМОЛЧИМ

Как выявляются самозаня-
тые? Всеми доступными кана-
лами: в социальных сетях, че-
рез которые они ведут про-
дажи, на различных комму-
никационных площадках, где 
хорошо работает сарафанное 
радио, и так далее. 

– Мы с ними связываем-
ся, начинаем общаться, про-
сим привлечь для коммуника-
ции своих коллег, – отмечает 
Тимур Нагуманов. – Конечно, 
многие на контакт идут нео-
хотно, потому что боятся, что 
их начнут привлекать к от-
ветственности и штрафовать. 
При этом признаются, что 
этот страх в них присутствует 
уже перманентно и они хотят 
выйти из этого состояния. Ка-
кой будет эффект от этой ре-
формы, предсказать сложно. 
Закон о самозанятости суще-
ствует уже год, но в России им 
воспользовались, повторим-
ся, всего лишь около полуто-
ра тысяч человек. Это совер-
шенно не покрывает те уси-
лия, которые были затрачены 
на подготовку этого законода-
тельного акта.

Сейчас аппарат бизнес-ом-
будсмена РТ подробно знако-
мится с вариантами пилот-
ного участия в этом проекте 
Татарстана, предложенными 
ФНС, Министерством эконо-
мического развития РФ, фе-
деральным бизнес-омбудсме-
ном Борисом Титовым, парти-
ей РОСТА. В итоге будут сфор-
мированы предложения по 
разрешению проблемы от на-
шей республики федерально-
му центру.

Огромное количество 
бизнесменов сегодня у нас в 
тени. И насколько они смо-
гли развиться, никто не зна-
ет. Какое число из них поя-
вилось или исчезло в послед-
ние годы, очень субъектив-
ный и не всегда связанный 
с реальной жизнью показа-
тель. И сможет ли реализа-
ция закона о самозанятости 
изменить ситуацию на пред-
принимательском рынке, то-
же большой вопрос. 

Выйти из тени
Многие граждане, которые ведут бизнес нелегально, хотят работать в правовом поле. Но…

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

По данным аппарата уполномоченного при Пре-
зиденте РТ по защите прав предпринимателей 
Тимура Нагуманова, в Татарстане, как в экономи-
чески активном регионе, количество самозаня-
тых значительно больше, нежели в большинстве 
других субъектов РФ, – в среднем от 10 до 15 
процентов от численности населения. А это от 380 
до 570 тысяч человек!

Чтобы вывести самозанятых из тени, 
в июле 2017 года Госдума и Президент 
России Владимир Путин законодатель-
но утвердили поправки в Граждан-
ский кодекс РФ, позволяющие людям 
осуществлять отдельные виды дея-
тельности без государственной реги-
страции в качестве индивидуальных 
предпринимателей

Многих самозанятых пугает необходимость документировать свою деятельность,  
не многие из них умеют вести бухгалтерский учет и сдавать отчеты.

языком цифр
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– Какую карту лучше 
открыть для повсед-
невного пользова-
ния?

– Выбор зависит от 
личных потребностей 
клиента.  Платежные си-
стемы формируют свои 
карточные продукты, 
ориентируясь на уро-
вень доходов и социаль-
ное положение потре-
бителей. Каждому сег-
менту соответствует своя 
категория карты, кото-
рая определяет статус ее 
обладателя. Чем она вы-
ше, тем больше дополни-
тельных возможностей и 
сервисов получает дер-
жатель карты.

Д о м и н и р у ю щ и е 
на российском рын-
ке платежные систе-
мы Visa Incorporated и 
MasterCard Worldwide 
выделяют три основные 
категории карт: элек-
тронные, классические 
и премиальные. Карты 
VISA Classic и MasterCard 
Standard  служат в пер-
вую очередь для повсед-
невных расчетов. Рангом 
выше карты MasterCard 
Gold\VISA Gold  пре-
доставляют держателю 
пластиковой карты при-
оритетное обслужива-
ние, скидки и специаль-
ные предложения. Кар-
ты высшего уровня с 
особыми привилегия-
ми MasterCard Platinum 
и VISA Platinum име-
ют массу преимуществ, 
включая круглосуточную 
поддержку, защиту поку-
пок и расширенную га-
рантию. 

Банк «Аверс» обслу-
живает банковские кар-
ты платежных систем 

«МИР», Visa Incorporated 
и MasterCard Worldwide, а 
также выпускает банков-
ские карты международ-
ных платежных систем 
MasterCard Worldwide и 
Visa Incorporated. Пла-
та за выпуск карты меж-
дународных систем 
MasterCard Worldwide и 
Visa Incorporated в Бан-
ке «Аверс» варьируется 
от 500 до 4500 рублей в 
зависимости от катего-
рии карты. Годовое об-
служивание по всем кар-
там в Банке предоставля-
ется бесплатно.
– Можно сделать кар-
ту для получения за-
работной платы с 
индивидуальным ди-
зайном? 

– Банк «Аверс» пред-
лагает клиентам возмож-
ность оформить банков-
скую карту MasterCard 
Gold или Platinum с ин-
дивидуальным дизай-
ном. Стоимость услу-
ги составляет 300  
рублей. Держатель мо-
жет выбрать дизайн в га-
лерее, которая размеще-
на на сайте Банка, или 
предложить собственное 
изображение, не проти-
воречащее банковским 
требованиям. Это может 
быть фотография люби-
мой картины, домашне-
го питомца, фотография 
родных и близких или 
оригинальная картинка.  
Клиент в удобное время 
может прийти в любой 
офис Банка, заполнить 
заявление на карту, пре-
доставить картинку, от-
вечающую требованиям,  
и получить индивидуаль-
ную карту. 
– Какие дополнитель-

ные возможности 
предоставляет нали-
чие банковской кар-
ты?   

– Держатели пласти-
ковых карт Банка «Аверс» 
могут бесплатно под-
ключиться к мобильно-
му приложению «Аверс 
ONLINE». В нем можно 
совершать платежи, пе-
реводы с карты на кар-
ту любого банка, оплачи-
вать услуги мобильной и 
стационарной связи, Ин-

тернета и ТВ, погашать 
кредиты в других рос-
сийских банках, не выхо-
дя из дома или офиса. В 
«Аверс ONLINE» доступ-
ны быстрые команды для 
выполнения платежей и 
переводов, а также на-
стройка шаблонов пла-
тежей. Помимо финан-
совых услуг в мобиль-
ном приложении реа-
лизована возможность  
экстренной блокиров-
ки карты в случае утери 

или кражи. Кроме того, 
доступен сервис поиска 
ближайшего офиса, бан-
комата или терминала 
Банка с оценкой рассто-
яния до выбранного объ-
екта по адресу и ближай-
шей станции метро.
– Берется ли комис-
сия при снятии на-
личных с карты? 

– Держатели дебето-
вых карт Банка «Аверс» 
могут снять наличные 
средства без комиссии в 
банкомате любого бан-
ка на территории всей 
страны. Это особенно ак-
туально в разгар летних 
отпусков. Бескомисси-
онное снятие наличных 
доступно по всем видам 
карт Visa и MasterCard.
– Можно ли сменить 
ПИН-код карты? 

– Иногда возникают 
ситуации, когда нужно 
сменить ПИН-код, и вла-
дельцы карт задаются во-
просом, как это сделать, 
не приходя в офис. Банк 
«Аверс» предлагает бес-
платно сменить ПИН-
код платежной карты в 
любом банкомате Бан-
ка. Услуга доступна для 
держателей любого ти-
па карт, эмитированных 
банком, и позволяет по-

добрать ПИН-код из бо-
лее удобной комбина-
ции цифр, а также из-
менить его в случае по-
дозрения, что он стал 
известен третьим лицам. 
– Что лучше выбрать 
для поездки за гра-
ницу – наличные или 
банковскую карту?

– Преимущества карт 
перед наличными оче-
видны. Они надежно за-
щищены ПИН-кодом, из-
вестным только владель-
цу, и позволяют мгно-
венно купить любой 
товар или услугу. Неко-
торые банки дают до-
полнительные гарантии 
защиты. Например, Банк 
«Аверс» для держателей 
банковских карт предла-
гает услугу sms-инфор-
мирования, которая пре-
доставляет возможность 
получать на мобильный 
телефон сообщения о 
совершенных операциях 
и информирует об остат-
ке денежных средств.

В путешествии при 
обмене наличных мож-
но столкнуться с таки-
ми трудностями, как не-
удобные часы работы 
местных банков, невы-
годный курс обмена или 
высокие комиссионные. 
Между тем пункты прие-
ма карт и выдачи по ним 
наличных есть повсюду. 
Как показывает практи-
ка, курс обмена валюты 
при использовании кар-
ты будет существенно 
выгоднее.
– Как безопасно поль-
зоваться банковской 
картой? 

– Для безопасного 
пользования банковской 
картой Банк «Аверс» ре-
комендует всем держате-
лям соблюдать основные 
меры безопасности при 
получении платежной 
карты в банке, ее хра-
нении, использовании в 
банкомате, а также при 
оплате товаров и услуг, в 
том числе, в  Интернете. 

Более подробную 
информацию о продук-
тах и тарифах по обслу-
живанию банковских 
карт можно получить 
в офисах Банка, по те-
лефону: 8(800) 700-43-21  
(звонок по России бес-
платно) или на сайте 
aversbank.ru. 

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия Банка России 

№415 от 09.06.2014.

Финансы четверг   12 июля  n  2018

Число активных платежных 
карт в России по итогам 
первого квартала этого года 
достигло 165 млн, это на 18 
процентов больше, чем было 
год назад. Такую статистику 
привел Банк России. В основ-
ном по картам совершали 
безналичные транзакции – на 
них пришлось 90 процентов 
от всех операций по картам. 
Так как россияне начали чаще 
пользоваться платежными 
картами, актуальной являет-
ся проблема их выбора. Как 
разобраться в видах «пластика», 
предлагаемых по ним услугах и 
какой карточке отдать пред-
почтение? На эти вопросы мы 
попросили ответить экспертов 
Банка «Аверс». 

Н
а 
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Выгодный «пластик»:  
как выбрать банковскую карту 
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Андрей, спектакль «Уто-
пия» во многом экспе-
риментален, вас в таких 
проектах видеть непри-
вычно...

– Все началось со звон-
ка руководителя Театра На-
ций Жени Миронова, пред-
ложившего мне прочесть 
пьесу Михаила Дурненкова. 
Для меня это был новый ав-
тор – и открытие. Пьеса по-
корила сразу: написана ши-
карно, характеры яркие, сю-
жет азартен. Отказываться 
от такой хорошей современ-
ной драматургии было бы 
глупо. Дурненков много че-
го в ней зашифровал, в пьесе 
постоянно открываются но-
вые слои.
– Работалось над пьесой 
легко и радостно?

– Радостно – да, а вот лег-
ко – это не про наши репе-
тиции. Поначалу было очень 
тяжело, даже чисто физи-
чески. Персонажи в поста-
новке практически все вре-
мя пребывают в положении 
лежа. А зрители видят наши 
отражения над сценой в ог-
ромном зеркале. Такое ре-
шение спектакля я встре-
чаю впервые. Актерам не то 
что двигаться, но и говорить 
сначала было затруднитель-
но. Но со временем все это 
обрело чрезвычайно инте-
ресную форму, а еще огром-
ным плюсом стали оставлен-
ные на полу лишние кило-
граммы.
– Ваш герой хочет восста-

новить свое любимое ка-
фе в точности таким, ка-
ким оно было в 90-е. А 
вам чувство ностальгии 
свойственно?

– Конечно, я ведь живой 
человек. В молодости, как бы 
она ни складывалась, была 
беззаботность, которой сей-
час не хватает. Но со време-
нем начинаешь ценить свой 
жизненный багаж.
– Вам, похоже, свойстве-
нен риск. Вы, к приме-
ру, играли Тригорина в 
«Чайке», которую снима-
ла Маргарита Терехова, а 
ведь она все-таки не ре-
жиссер, а прежде всего 
актриса.

– Те съемки для меня бы-
ли замечательным опытом. 
Марго – такой женский ре-
жиссер... Ты не понимаешь, 
что она с тобой делает, а в 
результате все получается. У 
мужчин все как-то конкрет-
нее. А Терехова работала на 
таких тонких материях, что 
просто диву даешься.
– Сейчас вы снимаете 
фильм «Выжившая» – про 
то, как террористы завер-
бовали девушку. Чем эта 
тема вас зацепила?

– Тем, что подобное мо-
жет произойти сегодня с лю-

бым ребенком в самых раз-
ных уголках Земли, и не дай 
бог такое пережить ни одно-
му родителю. Это что касает-
ся актуальности. А еще есть 
глубокий психологический 
подтекст. Мне очень инте-
ресно, как можно кардиналь-
но поменять мировоззре-
ние человека всего за месяц 
переписки в соцсетях. Ведь 
вроде у нас все про всех по-
нимают, молодые люди хо-
дят, держа пальцы веером. А 
потом что-то случается – и 
человек вдруг обнаружива-
ет, что перешел роковую чер-
ту. Как это с ним произошло? 
Мы пытаемся провести худо-
жественное исследование че-
ловеческих душ.
– По-вашему, соцсети – это 
зло?

– Да нет, я не об этом. Де-
ло не в соцсетях как тако-
вых – они лишь инструмент, 
средство, путь к сердцу по-
тенциальной жертвы, но от-
нюдь не единственный. Че-
ловека могут завербовать 
там, где у него открыто сер-
дце. Особенно когда кто-то 
только что пережил личную 
трагедию. И тут как из-под 
земли появляется некий до-
брожелатель с сочувствием. 
Но за сыр в мышеловке всег-

да потом очень тяжело рас-
плачиваться.
– Сами-то вы в «Выжив-
шей» сыграете?

– Украшу какой-нибудь 
эпизод своим присутствием 
(улыбается).
– А с другими кинопроек-
тами дело имеете?

– Ни на что больше нет 
времени. Сроки с «Выжив-
шей» поджимают. На днях ле-
чу в Казахстан, у нас не хвата-
ет последней подписи, чтобы 
приступить там к съемкам. 
А если ее не будет, придется 
менять локации, тогда о лет-
нем отпуске вообще придет-
ся забыть.
– С вашим плотным гра-
фиком время посмотреть 
телевизор остается?

– Конечно, слежу за фут-
больными событиями, куда 
от них деться. Но вообще в 
последнее время, когда вклю-
чаю телевизор, ловлю себя на 
мысли, что глаз ничего не це-
пляет.
– А ведь когда-то вы сами 
были ведущим ток-шоу 
«Только для мужчин» на 
«ТВ-Центре». Сейчас, если 
бы вас позвали на теле-
видение, какую передачу 
хотели бы вести? 

– Это должно быть что-
то очень азартное или пси-
хологически въедливое. 
Очень.
– Опять ток-шоу?

– Знаете, был такой Ар-
тем Тарасов, мой друг, пер-
вый советский миллионер, 
к сожалению, ушедший из 
жизни в прошлом году. В по-
следнее время он занимался 
тем, что собирал талантли-
вые проекты изобретателей. 
Например, плащ-парашют 
для пожарных, в котором 
можно выпрыгнуть из окна 
горящего дома. Одно время 
Артем пытался воплотить в 
жизнь идею интеллектуаль-
ного шоу, в котором изо-
бретатели представляли бы 
свои разработки, а экспер-
ты бы их выкупали. Возмож-
но, нечто подобное уже есть 
на телевидении. Если бы ме-
ня в подобную передачу по-
звали, было бы очень инте-
ресно поработать. Это и жи-
вое общение, и бизнес хо-
роший.

творческая личность

Беззаботности не хватает Актер Идрис Эльба 
заканчивает пере-
говоры со студией 

Universal и готовится при-
соединиться к актерскому 
составу боевика «Хоббс и 
Шоу». Спин-офф франши-
зы «Форсаж» с героями 
Дуэйна Джонсона и Джей-
сона Стэйтема поставит 
Дэвид Литч.
Крис Морган, постоянный 
автор «Форсажей», напи-
сал сценарий. Подробно-
сти сюжета не раскрыва-
ются. Известно лишь, что 
Эльба исполнит роль глав-
ного злодея, а Джонсон и 
Стэйтем вновь сыграют 
спецагента Люка Хоббса и 
международного преступ-

ника Декарда Шоу.
Продюсеры планируют 
приступить к съемкам 
картины осенью. «Хоббс и 
Шоу» ожидается в киноте-
атрах в июле 2019 года.

Идрис Эльба присоединился

Компания ScriptBook 
разработала програм-
му, которая позволит 

студиям точнее оценивать 
риски в прокате. По словам 
основательницы компании 
Надиры Азермай, если бы 
Sony позволила алгоритму 
выбрать, какие проекты за-
пускать, а какие нет, студия 
могла бы сэкономить в пе-
риод с 2015-го по 2017-й це-
лое состояние.
В рамках презентации на 
международном кинофе-
стивале в Карловых Варах 
Азермай рассказала, что ал-
горитм ScriptBook проанали-
зировал сценарии Sony за 
определенный период. Не 
обращая внимания на пока-
затели в прокате, програм-
ма задним числом смогла 
вычленить 22 проекта, из-
за которых студия понесла 

финансовые потери. Всего 
в этот промежуток Sony вы-
пустила 62 фильма, и 32 из 
них не окупились в прокате.
Система работает достаточ-
но просто: пользователь за-
гружает файл сценария и 
ждет пять минут. На выходе 
он получает детальный ана-
лиз, оценивающий возраст-
ной рейтинг, персонажей и 
их эмоции, героев и злодеев, 
и предсказывает целевую 
аудиторию. Также програм-
ма показывает, как проект 
поведет себя в прокате.
По словам одного из разра-
ботчиков, внутренняя база, 
с помощью которой обуча-
ется ИИ, состоит из 6,5 тыс. 
существующих сценариев. 
Система, конечно, пока ра-
ботает не идеально и выда-
ет точный результат в 84% 
случаев.

это интересно

Алгоритм предскажет успех

Теленеделя

проект

 четверг   12 июля  n  2018

В премьере Театра Наций Андрей 
Соколов сыграл главную роль в 
спектакле «Утопия», поставленном 
Маратом Гацаловым по пьесе Ми-
хаила Дурненкова. Герой Соколова 
– бизнесмен из Москвы, решивший 
в глубинке возродить любимый 
бар под названием «Утопия». Мечта 
этого мужчины – хотя бы на день 
вернуть атмосферу давно ушедшей 
юности. Перед премьерой актер рас-
сказал, почему он согласился участ-
вовать в авангардной постановке и 
знакомо ли ему чувство ностальгии.

Анна ЧЕПУРНОВА

Пн 18:35
СОЮЗ 
ПО РАСЧЕТУ (6+)
В начале Второй миро-
вой войны почти все 
американцы были убе-
ждены, что их стране 
следует строго соблю-
дать нейтралитет. Одна-
ко президент США Фран-
клин Рузвельт понял, что 
политика невмешатель-
ства может привести к 
катастрофе...

ДИАГНОЗ 
НА МИЛЛИОН (16+)
Был бы пациент, а диаг-
ноз найдется! Под таким 
лозунгом работают де-
сятки частных клиник. 
Главная их задача – по-
лучить доступ к кошель-
ку жертвы. Как мошен-
ники от медицины ставят 
фальшивые диагнозы, и 
можно ли узнать, что вас 
обманули?

Ср 15:45
«В ПОИСКАХ 
ЖОЗЕФИНЫ»
Будущая императри-
ца Франции родилась в 
аристократической се-
мье. Жозефина познако-
милась с корсиканским 
генералом, когда о нем 
еще мало кто слышал. 
Какой была женщина, 
без которой Наполеон 
Бонапарт, возможно, не 
стал бы императором?

Чт 1:30
«НЕ ВРАГИ» 
(12+)
Как воспринимаются со-
бытия сталинской эпохи 
современными людьми. 
«Дело врачей» – послед-
ний процесс над очеред-
ными «врагами народа», 
задуманный Сталиным и 
незавершенный по при-
чине его смерти. Дейст-
вующие лица фильма – 
современные люди.

Пт 20:00
ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ (16+)
Этот выпуск представит 
вниманию зрителей топ-
лист худших представи-
телей разных профессий 
и социальных ролей. Мы 
покажем промахи тан-
цоров и спортсменов, 
провалы политиков и му-
зыкантов, невыносимые 
проступки жен, мужей и 
соседей.

Сб 11:25
АВТОСПОРТ. «КАЗАНЬ 
РИНГ». ТУРИНГ
Четвертый этап россий-
ской серии кольцевых 
гонок пройдет на одном 
из лучших автодромов 
России в Казани. В со-
ревнованиях принима-
ют участие прототипы 
известных гоночных ма-
рок, которые соревну-
ются в пяти технических 
классах.

Вс 8:40
ПОРА  
В ОТПУСК (16+)
В новом выпуске ве-
дущая Софья Каткова 
вместе с героями отпра-
вится в одну из самых 
удивительных стран ми-
ра – Индию, где они смо-
гут изучить историю и 
познакомиться с тради-
циями самобытной стра-
ны, а также наладить от-
ношения в кругу семьи.

Вт 22:30



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

Республика Татарстан

• 8 Теленеделя Понедельник

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 02.45, 03.05 «Мод

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.40 «Время 

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

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+).
23.35 «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век в по

исках истины» (12+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «КАПИТАНША» (12+).
01.10 «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предатель
ство Европы». Фильм 
Алексея Денисова 
(12+).

02.10 Худ. фильм «РОМА-
НОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 17.30 «Пленницы 

судьбы». Софья де 
Лафон.

07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+).

07.50 «Петербург: время и 
место». «Покоренная 
стихия».

08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Худ. фильм.

09.30 «Маленькие капита
ны». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 

Худ. фильм (6+).
13.35 «Острова». «Михаил 

Кузнецов».

14.15 «Головная боль госпо
дина Люмьера». Док. 
фильм.

15.10 «Эрмитаж». 
15.45, 23.40 «Женщиныви

кинги». «Гнев Сигрун 
и открытие Исландии» 
Док. фильм. 

16.40, 01.40 Туган Сохиев 
и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

18.45 «Холод». «Цивилиза
ция».

19.45 90 лет со дня рожде
ния Андрея Дементье
ва. «Никогда ни о чем 
не жалейте...» Док. 
фильм.

20.25 Цвет времени. Анри 
Матисс.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 К 100летию со дня 
расстрела царской се
мьи. «Романовы. Лич
ные хроники века». 
«Роковой недуг».

21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80летию со дня 

рождения Алексея 
Германа. «Герман, сын 
Германа».

00.35 «Георгий Гамов. 
Физик от Бога». Док. 
фильм.

01.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер
ландов». Док. фильм.

02.35 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон
тейн. Зашифрованное 
послание из камня». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «По России с футбо

лом» (12+).
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 

15.05, 17.00 Новости.
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 

Все на Матч!
09.00 «По России с футбо

лом» (12+).
09.30 «Комментаторы. Live» 

(12+).
09.40 «Город живет футбо

лом» (12+).
10.45, 23.20 «Чемпионат 

мира. Live» (12+).
11.15, 02.05 Футбол. Чем

пионат мира – 2018. 
Матч за 3е место.

13.25 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. 
Россия – Словакия.

14.35, 04.35 «Эмоции ЧМ
2018» (12+).

16.00, 04.05 «ЧМ2018 в 
цифрах» (12+).

16.30 Обзор чемпионата 
мира. Путь к финалу 
(12+).

17.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Финал.

19.40 Тотальный футбол.
21.00 «Россия2018 – 

навсегда». Док. фильм 
(12+).

22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи
нала. Александр Усик 
против Марко Хука 
(16+).

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

05.05 «Хулиган». Док. фильм 
(16+).

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

тан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00, 00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ» (12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал
мыйм».

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (16+).

13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

здоровым» (6+).
15.00 «ШаянТВ».
15.30 «Без тарихта эзлебез» 

(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 Документальный 

фильм (12+).
22.10 «Реальная экономи

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно

сти» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

ЗАКОНА» (16+).
00.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ – 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+).

02.00 Комедия «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+).

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.20 «Территория заблу
ждений» (16+). 

СТС
06.00 «Смешарики».
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.45 «Пираты. Банда 

неудачников». Мульт
фильм.

08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «Дикие предки». 

Мультфильм (6+). 
11.00 «2012». Фильмката

строфа (16+). 
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

Криминальный боевик 
(14+). 

23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое 
(16+).

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

01.00 «СОЮЗНИКИ». Триллер 
(18+).

03.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

04.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
05.25 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.25, 03.30 «По

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

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

(16+).
11.25, 04.40 «Тест на отцов

ство» (16+).
14.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Детектив
ная мелодрама (12+).

19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
(16+). 

22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+). 
14.00 «Однажды в России» 

(16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+). 
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
01.05 «Импровизация» 

(16+). 
03.05 «Где логика?» (16+). 

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
05.20, 06.05, 00.55 Суд 

присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
16.25, 19.40 «Место встре

чи». 
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.55 «СТЕРВЫ» (18+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Худ. фильм (6+).
09.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Детектив (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «Постскриптум» 

(16+).
12.55 «В центре событий» 

(16+).
13.55 «10 самых... Не

счастные красавицы» 
(16+).

14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «Звездные люди». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Чай 

против кофе» (16+).
00.00 События. 25й час.

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

01.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе». Док. фильм 
(12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
03.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

Худ. фильм (16+).
.

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

НИЕ ГНЕВОМ» (12+).
01.00 «ГОРЕЦ» (14+).
04.00 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 Живая история: 

«Яблочко». Док. фильм 
(12+).

07.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
Комедия (16+).

09.25 «БЕГЛЕЦЫ». Крими
нальная драма (12+).

11.10, 13.25 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

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

выпуск».
00.30 «СОБЛАЗН» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». Лео

нид Куравлев (6+).
06.50 «Легенды кино». Ната

лья Гундарева (6+).
07.45 «Легенды кино». Са

велий Крамаров (6+).
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 «Лендлиз». «Союз по 
расчету» (6+).

19.20 «Лендлиз». «Военная 
политэкономия» (6+).

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

ргеем Медведевым». 
«Неизвестная Ванга» 
(12+).

21.25 «Загадки века с Се
ргеем Медведевым». 
«Василий Сталин. Рас
плата за отца» (12+).

22.10 «Загадки века с Се
ргеем Медведевым». 
Матильда Кшесинская 
(12+).

23.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». Худ. фильм.

01.15 «Звезда на «Звезде». 
Виктор Балашов (6+).

02.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Худ. 
фильм (12+).

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

16 июля

Лев Свердлин и Марк Бернес в детективе 
Владимира Сухобокова

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
У бухгалтера оптовой базы суконных тканей Никифорова не 
сходится баланс. Начиная «копать» и найдя нарушения, Ники-
форов сообщает о недостаче начальнику. Но бухгалтер не мо-
жет даже предположить, что автором незаконной комбинации 
является именно его начальник, ведущий двойную жизнь, ко-
торый в криминальном мире известен как неуловимый Барон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 02.45, 03.05 «Мод-

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.40 «Вре-

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

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+).
19.55 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+).
23.35 «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век 

в поисках истины» 
(12+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «КАПИТАНША» (12+).
01.15 ХХVII Междуна-

родный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске».

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

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Добрый день, Татар-

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 17.30 «Пленницы 

судьбы». Княгиня 
Юрьевская.

07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+).

07.50 «Петербург: время и 
место». «Топография 
наказания».

08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Худ. фильм.

09.30 «Маленькие капита-
ны». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Худ. фильм.
12.50 «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали». 
Док. фильм.

13.30 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов». Док. фильм.

13.50 Искусственный отбор.
14.30 100 лет со дня рас-

стрела царской семьи. 
«Романовы. Личные 
хроники века». «Роко-
вой недуг».

15.10 «Эрмитаж». 
15.45, 23.40 «Женщины-

викинги». «Наследство 
Йовы и падение Хеде-
бю». Док. фильм.

16.40, 01.15 Туган Сохиев 
и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня». 
Док. фильм.

18.45 «Холод». «Тайны льда».
19.45 Юбилей Марины Раз-

бежкиной. Снимается 
документальное кино... 
Мастер-класс.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 100 лет со дня 
расстрела царской 
семьи. «Романовы. 
Личные хроники века». 
«Отречение».

21.20 К 100-летию мучени-
ческой кончины семьи 
Романовых. Трансля-
ция из Концертного 
зала им. П.И. Чайков-
ского.

22.50 К 80-летию со дня 
рождения Алексея 
Германа. «Герман, сын 
Германа».

00.35 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали». 
Док. фильм.

01.45 Цвет времени. Эль 
Греко.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «По России с футбо-

лом» (12+).
07.00, 08.55, 13.20, 

14.25, 16.05, 18.00, 
21.55 Новости.

07.05, 14.30, 18.10, 23.00 
Все на Матч! 

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

09.20 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Финал. 

12.00 Тотальный футбол 
(12+).

13.25 «Россия-2018 – на-
всегда». Док. фильм 
(12+).

14.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – 
Германия.

16.15 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Артем 
Дамковский против 
Дамира Исмагулова 
(16+).

19.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции» (12+).

20.00 ЧМ-2018. Вспомнить 
все. 

21.25 «Эмоции ЧМ-2018» 
(12+).

22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис 
против Александра 
Усика (16+).

23.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Худ. фильм 
(12+).

01.50 «Лица ЧМ-2018» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

стан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

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

09.00, 00.35 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ – 2» (12+).

10.50 «Родная земля» 
(12+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.50 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (16+).

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

(12+).
13.30 Документальный 

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

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

Хава» (6+).
16.00 «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 «ПЕРЕД РАС-

СВЕТОМ». Худ. фильм 
(16+).

23.20 «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» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Фантастический 
боевик «РОБОКОП» 
(16+).

00.30 Боевик «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(18+).

Профилактика с 2.00 до 
10.00.

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

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

пельмени». Любимое 
(16+).

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

11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Кри-
минальный боевик 
(14+). 

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ПАРКЕР». Боевик 

(16+). 
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
Профилактика с 2.00 до 
6.00.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.30, 01.30  
«6 кадров» (16+).

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

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

09.40 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
Мелодрама (16+).

19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
Мелодрама (16+).

22.30, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

Профилактика с 2.00 до 
6.30.

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

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

сов» (16+). 
14.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+). 
21.00, 01.05 «Импровиза-

ция» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
03.05 «Где логика?» (16+). 

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05, 00.55 Суд 

присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
16.25 «Скелет в шкафу» 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.55 Квартирный вопрос.
02.55 «СТЕРВЫ» (18+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

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

фильм (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Анна 

Снаткина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Диагноз на 
миллион» (16+).

23.05 «Прощание. Дед 
Хасан» (16+).

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

ского быта. Пропал  
с экрана» (12+).

01.25 «Обложка. Папа в 
трансе» (16+).

02.00 Петровка, 38 (16+).
02.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». Худ. фильм 
(12+).

05.05 «Мой герой. Татьяна 
Доронина» (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» (16+).
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

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

НОЙ КОПЕЦ» (16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
09.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ». Криминальный 
боевик (16+).

11.20, 13.25 «СОБР» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «СОБЛАЗН» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии». 

Виталий Попков (12+).
06.50 «Легенды армии». 

Евгений Савицкий 
(12+).

07.45 «Легенды армии». 
Александр Бессараб 
(12+).

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

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.50, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА – 3» (16+).

18.35 «Ленд-лиз». «Поддерж-
ка с воздуха» (6+).

19.20 «Ленд-лиз». «Броня 
Победы» (6+).

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

Иван Грозный (16+).
21.25 «Улика из прошлого». 

«Михаил Шолохов. 
Тайна «Тихого Дона» 
(16+).

22.10 «Улика из прошлого». 
Индира Ганди (16+).

23.15 «ЧАСОВЩИК». Худ. 
фильм (16+).

01.00 «Звезда на «Звезде». 
Юрий Маликов (6+).

01.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Худ. 
фильм (12+).

03.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». Худ. фильм.

05.25 «Хроника Победы» 
(12+).

17 июля

Джейсон Стэйтем и Дженнифер Лопеc  
в боевике Тейлора Хэкфорда

ПАРКЕР
Паркер известен в криминальных кругах как беспощадный 
преступник, однако мало кто знает, что за маской кровожад-
ного убийцы и вора скрывается справедливый и обладающий 
собственным моральным кодексом человек.

 четверг   12 июля  n  2018

21.00    стс



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

Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 02.45, 03.05 «Мод-

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.40 «Вре-

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

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+).
19.55 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+).
23.35 «SПАРТА» (18+).
00.35 «Михаил Романов. 

Первая жертва» 
(16+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «КАПИТАНША» (12+).
01.15 Торжественная цере-

мония закрытия ХХVII 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске».

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

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
Профилактика до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Худ. фильм.
12.50 «Георгий Гамов. 

Физик от Бога». Док. 
фильм.

13.50 Искусственный 
отбор.

14.30 К 100-летию со дня 
расстрела царской 
семьи. «Романовы. 
Личные хроники 
века». «Отречение».

15.10 «Эрмитаж».

15.45 «В поисках Жозефи-
ны». Док. фильм.

16.40, 01.20 Туган Сохиев 
и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.20 Цвет времени. Надя 
Рушева.

17.30 «Пленницы судьбы». 
Маргарита Тучкова.

17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

18.45 «Холод». «Человек».
19.45 65 лет Григорию 

Гладкову. «Линия 
жизни».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 К 100-летию со дня 
расстрела царской 
семьи. «Романовы. 
Личные хроники 
века». «Жизнь в 
изгнании».

21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня 

рождения Алексея 
Германа. «Герман, 
сын Германа».

23.40 Ступени цивилиза-
ции. «В поисках Жозе-
фины». Док. фильм.

00.35 «Николай Федорен-
ко. Человек, который 
знал...» Док. фильм.

02.00 «Головная боль 
господина Люмьера». 
Док. фильм.

02.40 «Пестум и Велла.  
О неизменном и 
преходящем». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
Профилактика до 11.00.
11.00, 11.40, 15.15, 

17.20, 19.20, 20.35 
Новости.

11.10, 17.25, 20.40, 23.00 
Все на Матч!

11.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 1/4 
финала. Россия – 
Хорватия.

14.45, 21.40 «Россия. Как 
появляется надежда» 
(12+).

15.25 Дзюдо. Чемпионат 
Европы среди сме-
шанных команд.

18.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+).

18.50 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Оренбург» 
(12+).

19.25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Сербия.

22.10 «История одной 
сборной» (12+).

22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика (16+).

23.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». Худ. 
фильм (16+).

02.20 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. Финал.

04.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 
Худ. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит». 

Юмористик тапшыру 
(16+).

05.50, 18.30, 20.30 Татар-
стан хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

09.00, 00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ – 2» (12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «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 Документаль-

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

ЭФИР
Профилактика до 10.00.
10.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

16.30, 23.00 Новости 
(16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Фантастический 
боевик «РОБОКОП-2» 
(18+).

00.30 Фантастический бое-
вик «СОЛДАТ» (16+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

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

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

ни». Любимое (16+).
10.00 «Пингвины Мадагас-

кара». Мультфильм.
11.40 «ПАРКЕР». Боевик 

(16+). 
14.00 «КУХНЯ» (16+). 
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

Боевик (14+). 
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+).
01.00 «КРАСОТКА-2». Ро-

мантическая комедия 
(16+). 

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
Профилактика до 6.30.
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.50, 01.30 «По-

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

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

ся!» (16+).
11.50, 02.40 «Тест на 

отцовство» (16+).
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+).
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+).
03.40 «Измены» (16+).

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

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

сов» (16+). 
14.00, 03.05 «Где логика?» 

(16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+). 
21.00 «Однажды в России» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
01.05 «Импровизация» 

(16+). 

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05, 00.55 Суд 

присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сего-
дня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

16.25 «Скелет в шкафу» 
(16+).

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.50 «Дачный ответ».
03.05 «СТЕРВЫ» (18+).
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
05.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Детектив (12+).
08.55 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Детектив (12+).
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+).
13.45 «Мой герой. Влади-

мир Стеклов» (12+).
14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия.
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Линия защиты. Кли-

мат-контроль» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Смерть на сцене». 

Док. фильм (12+).
01.25 «Александра Коллон-

тай и ее мужчины». 
Док. фильм (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
04.40 «Мой герой. Влади-

мир Стеклов» (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» (16+).
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «АНАЛИ-

ЗИРУЙ ЭТО» (14+).
01.00 «ЧТЕЦ» (16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+). 
09.25 «ЕГЕРЬ». Боевик 

(12+).
11.20, 13.25 «СОБР» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «СОБЛАЗН» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». 

Алексей Леонов (6+).
06.50 «Легенды космоса». 

Валентин Глушко (6+).
07.45 «Легенды космоса». 

«Союз-Аполлон» (6+).
08.35, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА – 3» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Ленд-лиз». «Сила 
движения» (6+).

19.20 «Ленд-лиз». «Воюют 
не только оружием» 
(6+).

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

«Эльбрус. Секретная 
операция Гитлера» 
(12+).

21.25 «Секретная папка». 
«Звездные войны. 
Королев против фон 
Брауна» (12+).

22.10 «Секретная папка». 
«Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры 
хроники» (12+).

23.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». Худ. фильм.

01.00 «Звезда на «Звезде». 
Вячеслав Фетисов 
(6+).

01.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ». Худ. фильм 
(12+).

03.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Худ. 
фильм.

05.00 «Донбасс. Саур-Мо-
гила. Неоконченная 
битва». Док. фильм 
(12+).

18 июля

Роберт Де Ниро и Билли Кристал  
в комедии Харольда Рэмиса

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
Влиятельный нью-йоркский мафиози Пол Витти неожиданно 
оказывается на грани нервного срыва: на него совершено по-
кушение, в результате которого погибает его соратник. Да и 
вообще профессия главы клана не из легких и требует посто-
янного нервного напряжения. И, как по заказу, автомобиль не-
удачливого специалиста-психоаналитика Бена Собела вреза-
ется в машину криминального авторитета…

 четверг   12 июля  n  2018

23.00    тв‑3
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 02.45, 03.05 «Мод

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.45 «Время 

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

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+).
23.35 «SПАРТА» (18+).
00.40 «Алексей Герман. 

Трудно быть с Богом» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

17.40 Вести. Местное 
время.

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

21.00 «КАПИТАНША» (12+).
01.30 «Не враги». Фильм 

Николая Сванидзе 
(12+).

02.35 Худ. фильм «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Туган ил буйлап: 

Актаныш».
09.40 «Время «Татнефти».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Пленницы судьбы». 

Маргарита Тучкова.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+).
07.50 «Петербург: время 

и место». «Русский 
Фауст». 

08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТ-
ВА». Худ. фильм.

09.30 «Маленькие капита
ны». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Худ. фильм.

12.45 «Николай Федоренко. 
Человек, который 
знал...» Док. фильм.

13.30, 02.40 «Националь
ный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Чер
ногории». Док. фильм.

13.50 Искусственный отбор.
14.30 К 100летию со дня 

расстрела царской 
семьи. «Романовы. 
Личные хроники века». 
«Жизнь в изгнании».

15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жо

зефины». Док. фильм.
16.40, 01.30 Туган Сохиев 

и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

18.35 Цвет времени. Миха
ил Лермонтов.

18.45 «Холод». «Психология».
19.45 К 80летию со дня 

рождения Владимира 
Нахабцева. «Служеб
ный роман» с кинока
мерой». Док. фильм.

20.25 Цвет времени. 
Тициан.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 К 100летию со дня 
расстрела царской 
семьи. «Романовы. 
Личные хроники века». 
«Обретение России».

21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80летию со дня 

рождения Алексея 
Германа. «Герман, сын 
Германа».

00.35 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения». Док. 
фильм.

01.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «По России с футбо

лом» (12+).
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 

15.25, 19.40, 21.15 
Новости.

07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 
23.05 Все на Матч!

09.00 «Город футбола: Екате
ринбург» (12+).

09.20, 23.35 «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

09.50 Смешанные еди
ноборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхе
ля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочеви
ча (16+).

12.10 Смешанные еди
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда 
(16+).

14.55 «Россия. Как появля
ется надежда» (12+).

15.30 «Футбольные кани
кулы. ФК «Крылья 
Советов» (12+).

16.00 «ОБЕЩАНИЕ». Теле
фильм (16+).

17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» 
(12+).

19.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су
персерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 
(16+).

20.50 «Гассиев vs Усик» 
(16+).

21.25 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. 
Россия – Венгрия.

22.35 Мурат Гассиев с Алек
сеем Ягудиным (12+).

00.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Худ. фильм 
(16+).

02.25 Смешанные едино
борства. UFC. Бла
гой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса 
(16+).

04.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис 
против Александра 
Усика (16+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар

стан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00, 00.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00 «БОСОНОГАЯ ДЕВУШ- 
КА – 2» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

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

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+).
15.00 «ШаянТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(12+).
17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ – 2» 

(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 «ТЫ ПОМ-

НИШЬ?». Худ. фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» (6+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «РОБОКОП-3» 
(16+).

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

00.30 Боевик «НИНДЗЯ-2» 
(18+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 01.00 «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА». Приключенческий 
фильм.

11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
Боевик (14+). 

14.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

21.00 «ХАОС». Боевик (16+).
23.15 Шоу «Уральских пель

меней» (16+).
00.30 «Уральские пельме

ни». Любимое (16+).

03.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.40, 01.30 «По

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

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

(16+).
11.40, 02.40 «Тест на отцов

ство» (16+).
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(14+).
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+). 
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом2» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00, 01.05 «Импровиза

ция» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(18+). 
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
03.00 «THTCLUB» (16+). 

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
05.20, 06.05, 01.00 Суд 

присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
16.25 «Скелет в шкафу» 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.00 «СТЕРВЫ» (18+).
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+).

13.35, 04.25 «Мой герой. 
Сергей Горобченко» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55, 05.10 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Несчаст

ные судьбы детейак
теров» (16+).

23.05 «Наследство совет
ских миллионеров». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25й час.
00.35 «90е. Чумак против 

Кашпировского» 
(16+).

01.25 «Любимые женщины 
Владимира Ульянова». 
Док. фильм (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

ФЕНИКСА» (12+).
01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 Живая история: 

«Яблочко». Док. фильм 
(12+).

07.00 «ЕГЕРЬ». Боевик 
(16+).

09.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Военный 
фильм (12+).

11.10, 13.25 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (14+).

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

выпуск».
00.30 «СОБЛАЗН» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». 

Станислав Ростоцкий 
(12+).

06.50 «Последний день». 
Александр Абдулов 
(12+).

07.45 «Последний день». 
Марк Бернес (12+).

08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРА- 
ТА – 3» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Лендлиз». «Морские 
маршруты» (6+).

19.20 «Лендлиз». «Альтер
нативные маршруты» 
(6+).

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

Рокфеллер (12+).
21.25 «Код доступа». «Анд

рей Громыко: искусст
во тактических пауз» 
(12+).

22.10 «Код доступа». Марга
рет Тэтчер (12+).

23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» Худ. фильм (12+).

00.50 «Звезда на «Звезде». 
Юлий Ким (6+).

01.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Худ. фильм (6+).

03.25 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». Худ. фильм.

19 июля

Роберт Джон Берк и Нэнси Аллен  
в фантастическом боевике Фрэнка Деккера

РОБОКОП-3
Могущественная корпорация OCP хочет стереть Детройт с ли-
ца Земли, отстроив на его месте утопический Дельта-Сити. Лю-
дей выселяют из домов, город захватывают криминал и кор-
рупция. Бедняки организовывают повстанческое движение. 
Робокоп оказывается меж двух огней. С одной стороны, он 
является собственностью OCP. А с другой, его человеческое со-
знание требует, чтобы он заступился за горожан.

 четверг   12 июля  n  2018

20.00    эфир
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15, 05.10 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.15 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 04.15 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.35 Худ. фильм «ОД-
НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» (16+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

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

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+).

23.25 Худ. фильм «КОГДА 
НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(12+).

03.25 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Пленницы судьбы». 

Ариадна Тыркова-Ви-
льямс.

07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+).

07.50 «Петербург: время 
и место». «Портрет 
фотографа».

08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА». Худ. фильм.

09.30 «Маленькие капита-
ны». 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Худ. фильм.
12.50 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения». Док. 
фильм.

13.30 «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах». Док. 
фильм. 

13.50 Искусственный 
отбор.

14.30 К 100-летию со дня 
расстрела царской 
семьи. «Романовы. 
Личные хроники 
века». «Обретение 
России».

15.10 Шедевры старого 
кино. «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ». Худ. фильм.

16.45 «Александр Вороши-
ло. Свой голос». Док. 
фильм.

17.30 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апенни-
нах». Док. фильм.

17.50 «ОДНА СТРОКА». Худ. 
фильм.

19.45 К юбилею Нани 
Брегвадзе. «Линия 
жизни».

20.35 «Искатели». «Ти-
таник» античного 
мира».

21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 80 лет со дня рожде-

ния Алексея Германа. 
«Герман, сын Герма-
на».

23.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». 
Худ. фильм (18+).

02.30 «К Югу от Севера», 
«Брэк!» Мультфильмы 
для взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «По России с футбо-

лом» (12+).
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 

15.00, 19.05, 20.45 
Новости.

07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 
23.00 Все на Матч!

09.00 Футбольное столетие 
(12+).

09.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Худ. 
фильм (12+).

11.20 «Трудности перево-
да» (12+).

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Германии. 
Свободная практика. 

13.35 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей 
Харитонов против 
Фредерика Синистры. 
Забит Самедов про-
тив Фредди Кемайо 
(16+).

15.25 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Оренбург» 
(12+).

17.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – 
Румыния.

19.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Азербайджан.

20.15 «Путь чемпиона». 
Специальный репор-
таж (12+).

21.35 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева 
(16+).

22.35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? (16+).

23.30 «ВОИН». Худ. фильм 
(16+).

02.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
Худ. фильм (12+).

04.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия).

06.00 «Все о чемпионате 
мира» (12+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

стан хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

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

09.00, 00.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ – 2» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм (12+).
01.30 «Музыкаль каймак» 

(12+).

02.10 «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». 
Телефильм (12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30 Новости 

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

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

14.00 «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 «Засекреченные 

списки. Самые худ-
шие!» (16+).

23.00 «Засекреченные 
списки. Не повторять 
– убьет!» (16+).

00.50 Фантастический 
триллер «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+).

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

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

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 01.20 «ЗАЛОЖНИК». 

Боевик (12+).

11.45 «ХАОС». Боевик 
(16+).

14.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

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

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

21.00 «РЭД-2». Комедийный 
боевик (12+).

23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». Боевик (12+).

03.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 

«6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» 

(16+).
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(12+).
19.00 «МЕТЕЛЬ» (16+).
22.35, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

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

Мелодрама (16+). 
03.15 «Измены» (16+).

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

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

сов» (16+). 
13.30, 21.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 
(16+).

17.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 

20.00 «Comedy Woman» 
(16+). 

22.00 «Не спать!» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Фан-

тастическая комедия 
(12+).

03.35 «Импровизация» 
(16+). 

05.00 «Где логика?» (16+). 

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.25, 00.25 Суд 

присяжных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сего-
дня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

16.25 «Скелет в шкафу» 
(16+).

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
22.30 «Неожиданный 

Задорнов» (12+).
01.25 «И снова здравст-

вуйте!»
02.05 «СТЕРВЫ» (18+).
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. 

Женщина на грани». 
Док. фильм (12+).

08.50, 11.50 «СИНХРО-
НИСТКИ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.

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

14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Худ. 
фильм (12+).

17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Худ. 
фильм.

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

(16+).
22.30 «Задорнов больше 

чем Задорнов» (12+).
00.10 «Дикие деньги. 

Сергей Полонский» 
(16+).

01.05 «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+).

01.55 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека» (12+).

02.50 Петровка, 38 (16+).
03.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
04.55 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
Док. 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 экстрасен-
са с Татьяной Лари-
ной» (16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+).

20.00 Худ. фильм «УИД-
ЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
(12+).

21.45 Худ. фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+).

23.30 Худ. фильм «ОНО» 
(18+).

01.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 09.25, 13.25 «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(18+).

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

ЗВЕЗДА
05.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» Худ. 
фильм.

06.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ». Худ. фильм 
(12+).

08.35, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА – 3» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

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

02.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Худ. фильм (6+).

20 июля

Леонид Ярмольник и Юрий Цурило  
в фантастической драме Алексея Германа

ТРУДНО БЫТЬ  
БОГОМ
На далекую планету, погруженную в глухое средневековье, 
направлены земляне-наблюдатели. Вот уже 20 лет в городе 
Арканаре, столице Запроливья, под именем благородного до-
на Руматы живет один из землян. Он пытается спасти тех не-
многих оставшихся в живых умников, книгочеев и лекарей, до 
которых не успел добраться дон Рэба, захвативший власть в 
городе.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Худ. фильм «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

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

(с субтитрами).
10.15 «Леонид Агутин. Оке-

ан любви» (12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Михаил Задорнов. 

«Легко жить трудно» 
(12+).

13.15 «Умом Россию не 
поднять». Концерт 
Михаила Задорнова.

15.00 «Михаил Задорнов. 
«К отцу на край зем-
ли» (12+).

16.00 «Кому на Руси 
жить?!» Концерт 
Михаила Задорнова 
(12+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

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

21.00 «Время».
23.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.10 Худ. фильм «ЛЕВ» 
(12+).

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ‑1
05.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 «Измайловский парк» 

(16+).
13.55 Худ. фильм «ДОМРА-

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

(12+).
20.50 Худ. фильм «СЧАСТ-

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
(12+).

01.10 Худ. фильм «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (14+).

03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-

ВИ». Худ. фильм.
09.15 «Аист», «Храбрый 

портняжка». Мульт-
фильмы.

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 

Худ. фильм (12+).
11.35, 00.45 «Архитекторы 

от природы». Док. 
фильм.

12.25 «Передвижники. Ни-
колай Ге». Док. фильм.

12.55, 23.45 Анна Не-
требко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в 
гала-концерте в вен-
ском Бургтеатре.

13.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Худ. фильм.

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

18.10 «Театральная лето-
пись». Ольга Аросева.

19.00 «ТРЕМБИТА». Худ. 
фильм.

20.30 Любовь в искусстве. 
«Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн». Док. 
фильм.

21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ». Худ. фильм.

23.05 «2 Верник 2».
01.35 «Искатели».  

«В поисках сокровищ 
Царского Села».

02.20 «Деньги», «Что 
там, под маской?» 
Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Чемпионат мира. 

Live» (12+).
07.00 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
07.50 «Россия-2018 – 

навсегда». Док. фильм 
(12+).

08.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

09.10, 11.20, 15.25 Ново-
сти.

09.20 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань-Ринг». 
Туринг.

12.30 Всемирная суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? (16+).

12.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная 
практика.

14.00 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева (16+).

15.00 «Гассиев vs Усик» 
(16+).

15.30, 20.05, 01.15 Все на 
Матч! 

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

17.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 
– ПСЖ (Франция). 

19.00 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Польша.

21.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против 
Александра Усика. 
Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе. 

01.45 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия – Испания.

02.55 «ВИРУС МЕСТИ». Худ. 
фильм (16+).

ТНВ
05.00 «ОТКРЫТИЕ». Худ. 

фильм (12+).
06.30 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

лам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Татар халык жырла-

ры».
13.30 Т.Миннулин. «Шулай 

булды шул». Г.Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле (12+).

15.40 «Бул гына...». Айгол 
Бариева (6+).

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Ватандашлар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Худ. фильм (16+).
23.45 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА». Худ. фильм 
(16+).

01.20 «Ижатым, гомер 
агышым...». Эльмира 
Галимова (6+).

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00, 16.30, 04.40 «Терри-

тория заблуждений» 
(16+).

08.00 Фэнтези-фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ».

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

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

(16+).
18.00 «Засекреченные спи-

ски. Самые невероят-
ные теории» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 «Только у нас...». Кон-
церт Михаила Задор-
нова (16+).

22.30 «Задорнов – детям». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

00.00 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

02.50 «Спецпроект с Миха-
илом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная 
быль» (16+).

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

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

продолжается!» (6+).
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

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

(16+). 
11.30 «Семейка монстров». 

Мультфильм (6+). 
13.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Крими-
нальная драма (12+). 

16.45 «РЭД-2». Комедийный 
боевик (12+). 

19.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастическая коме-
дия (12+). 

21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Триллер (18+). 

23.40 «СХВАТКА». Триллер 
(16+). 

02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
Приключенческая 
мелодрама. 

04.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

05.40 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+). 
07.30, 18.00, 23.55  

«6 кадров» (16+).
08.15 «МИЛЛИОНЕР». Мело-

драма (16+). 
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

Мелодрама (14+).
13.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 

Комедия (12+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+). 
22.55, 04.15 «Москвички» 

(16+). 
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (14+).
04.15 «Москвички» (16+). 

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 

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

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ – 2». 

Семейная комедия 
(16+).

03.20 «Импровизация» 
(16+). 

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.05 «Еда живая и мер-

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

Дана Борисова (16+).
19.25 «ПЕС» (16+).
23.30 Худ. фильм «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ» (12+).
01.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Памяти 
Владимира Высоцкого 
(16+).

03.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+).
06.30 «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая». 
Док. фильм (12+).

07.25 Православная энци-
клопедия (6+).

07.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Худ. фильм (12+).

09.50 «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+).

11.30, 14.30, 23.30 Собы-
тия.

11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Худ. 
фильм (6+).

13.20, 14.45 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». Худ. фильм 
(12+).

17.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Детектив (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 

(16+).
23.45 «Право голоса» 

(16+).
03.30 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Спецрепор-
таж (16+).

04.00 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).

04.55 «Прощание. Дед 
Хасан» (16+).

.
ТВ‑3

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

И ЛАМПА СМЕРТИ» 
(16+). 

15.30 Худ. фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+).

17.15 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» (12+).

19.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (16+).

21.00 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (18+).

22.45 Худ. фильм  
«НЕ ДЫШИ» (18+).

00.30 Худ. фильм «ДЖЕЙ - 
СОН Х» (16+).

02.15 Худ. фильм «ОНО» 
(18+).

04.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
09.00 «СЛЕД» (16+).
00.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ». Комедия (16+).
02.20 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Худ. фильм.
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Худ. фильм.

08.10 «Десять фотографий». 
Светлана Хоркина 
(6+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды цирка». 
«Подкидные доски 
Трушина» (6+).

09.40 «Последний день». 
Андрей Панин (12+).

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

геем Медведевым». 
«Мата Хари. Легко-
мысленная шпионка» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна завещания 
Гоголя. Роман со 
смертью» (16+).

12.35, 13.15, 18.25 
«Д,АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+).

18.50, 23.20 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» (12+).

05.20 «Хроника Победы» 
(12+).

21 июля

Андрей Федорцов и Анна Семенович  
в комедии Игоря Каленова

УКРОЩЕНИЕ  
СТРОПТИВЫХ
Блондинка с чихуахуа в сумке и богатым бойфрендом под ка-
блуком, а также успешный бизнесмен Мурзик – владелец част-
ного самолета – в сопровождении подружки-модели летят в 
Ниццу, а попадают в тайгу. Тайга – это не лазурный берег с ях-
тами и закрытыми вечеринками, не жаркое сафари на джипах 
и плясками с аборигенами…

 четверг   12 июля  n  2018

0.20    пятый
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Худ. фильм 

«ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(12+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15, 12.15 «ГРИГОРИЙ Р.» 

(12+).
17.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-кон-
церт (12+).

00.10 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ».

02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+).

РОССИЯ‑1
04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+).
06.45, 03.25 «Сам себе 

режиссер».
07.35, 02.55 «Смехопано-

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

Тимуром Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Генезис 2.0» (12+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «ТРЕМБИТА». Худ. 

фильм.
08.05 «Приключения Бура-

тино». Мультфильм.
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.40 «ОДНА СТРОКА». Худ. 
фильм.

11.20 Неизвестная Европа. 
«Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крести-
теля».

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25, 01.35 «Архитекторы 

от природы». Док. 
фильм.

13.15 «Письма из провин-
ции». Приморский 
край. Шкотовский 
район.

13.45 Денис Мацуев. Соль-
ный концерт в зале 
Консертгебау. 2015 
год.

15.30 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ». Худ. фильм.

17.25 «Пешком...» Москва 
обновленная.

17.50 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая». Док. фильм.

19.20 «Романтика роман-
са».

20.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА». Худ. фильм.

22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Опера Дж. Пуччини 
«Турандот» в поста-
новке Московского 
музыкального театра 
«Геликон-опера».

00.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
Худ. фильм (12+).

02.30 «Серый волк энд 
Красная шапочка». 
Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
06.50 Футбол. Товарище-

ский матч. «Бенфика» 
(Португалия) – «Севи-
лья» (Испания). 

08.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

09.10 «Путь чемпиона» 
(12+).

09.40, 11.20, 12.30 Ново-
сти.

09.45 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge. «Битва в 
Горах» (16+).

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Туринг.

12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против 
Александра Усика. 
Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе 
(16+).

14.35 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья 
Советов» (12+).

15.05, 18.15 Новости.
15.10, 00.00 Все на Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. 

Гран-при Германии.
18.25 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия – 
Швейцария.

19.25 Международный 
день бокса. Сборная 
России – Сборная 
Германии.

21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефа-
на Струве. 

00.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия).

02.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Плей-офф.

03.40 «Десятка!» (16+).

ТНВ
05.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Худ. фильм (12+).
06.40 Концерт (6+).
08.30 «Шаян ТВ».
09.00 «Здоровая семья. 

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

(12+).
10.15 «Мин» (12+).

10.45 «Музыкаль каймак» 
(12+).

11.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

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

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

(12+).
14.00 «Яратып яшикче до-

ньяны». Раяз Фасый-
хов (6+).

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

фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «От винта». Мульт-

фильм (6+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

Хава» (6+).
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ». Худ. фильм 
(16+).

23.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». Худ. фильм 
(12+).

01.20 «Яратып яшикче до-
ньяны». Раяз Фасый-
хов (6+).

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

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» (16+).
06.20 «Вещий Олег. Обре-

тенная быль» (16+).
09.00 Мультфильм «Три 

богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+).

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

11.40 Мультфильм «Три 
богатыря: ход конем» 
(6+).

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

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

15.45, 21.00 «ПАДЕНИЕ 

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

рецепты здоровья» 
(16+).

02.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).

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

Праздник продолжает-
ся!» (6+).

07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Крими-
нальная драма (12+). 

12.00, 01.55 «МАЙОР ПЕЙН». 
Комедия. 

14.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастическая коме-
дия (12+). 

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

16.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Триллер. 

19.00 «Лего фильм. Бэт-
мен». Мультфильм 
(6+).

21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Фантастический бое-
вик (12+). 

23.15 «ЯРОСТЬ» (18+). Воен-
ная драма. 

03.45 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

05.45 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+). 
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 

«6 кадров» (16+).
08.05 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

Мелодрама (14+).
10.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

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

(12+).
22.55, 03.55 «Москвички» 

(16+). 
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

Мелодрама (14+).

ТНТ
07.00, 08.00 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+). 
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе» 

(16+). 
22.30 «Комик в городе». 

«Ростов-на-Дону» 
(16+). 

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

(14+).
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
04.00 «Импровизация» 

(16+). 

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.55 «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+).
11.55 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
19.35 Детектив «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
23.25 Остросюжетный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

01.15 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (6+).

03.15 «И снова здравствуй-
те!» (16+).

03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

ТВЦ
05.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
07.30 «Фактор жизни» 

(12+).
08.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 

Худ. фильм.
10.35 «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.55 Собы-
тия.

11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». Худ. 
фильм (12+).

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 
(16+).

15.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+).

16.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+).

17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» Худ. фильм 
(12+).

20.55, 00.10 Детектив по 
воскресеньям. «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» (12+).

01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Худ. 
фильм (12+).

03.15 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Худ. фильм (12+).

05.10 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00, 14.00 «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» (16+).
13.30 «Магия чисел» (12+). 
15.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ 

ФЕНИКСА» (12+).
17.15 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» (18+).
19.00 Худ. фильм «ЯВЛЕНИЕ» 

(16+).
20.45 Худ. фильм «ОМЕН» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 

ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (16+).

01.00 Худ. фильм «АЛАДДИН 
И ЛАМПА СМЕРТИ» 
(16+).

02.45 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН Х» (16+).

04.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
06.35 «Моя правда. Ирина 

Печерникова». Док. 
фильм (12+).

07.35 «Моя правда. Надеж-
да Румянцева». Док. 
фильм (12+).

08.30 «Моя правда. Сергей 
Мавроди». Док. фильм 
(12+).

09.25 «Моя правда. Наталья 
Кустинская». Док. 
фильм (12+).

10.20 «Моя правда. Михаил 
Круг». Док. фильм 
(12+).

11.20 «Моя правда. Николай 
Носков». Док. фильм 
(12+).

12.15 «Моя правда. Люд-
мила Зыкина». Док. 
фильм (12+).

14.05 «Моя правда. Мурат 
Насыров». Док. фильм 
(12+).

15.05 «ЗАСТАВА» (16+).
01.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Военный 

фильм (12+).
03.00 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Худ. 

фильм (6+).
07.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Военная приемка» 

(6+).
11.50, 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА». Худ. фильм (16+).
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» (14+).
18.25 «Сталинградская 

битва» (12+).
21.40 «Фронтовой истреби-

тель МиГ-29. Взлет в 
будущее». Док. фильм.

23.15 «УЛИКИ» (16+).
03.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ». Худ. фильм 
(12+).

05.25 «Москва фронту» 
(12+).

22 июля

Андрей Ростоцкий и Хамза Умаров  
в приключенческом фильме Юрия Борецкого

НЕПОБЕДИМЫЙ
Фильм посвящен памяти заслуженного мастера спорта, осново-
положника борьбы самбо Анатолия Харлампиева. Андрей Хромов 
одержим идеей создать вид борьбы – «самооборону без оружия». 
И с этой целью едет в Среднюю Азию, где знакомится с народной 
борьбой кураш. За время пребывания он не раз попадает в труд-
ные ситуации, из которых выходит с честью.
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Получив долгождан-
ный отпуск за отра-
ботанный год, лечу 
на самолете в Китай 
на покорение одного 
из семи чудес света – 
Великой Китайской 
стены. Шесть из этих 
семи чудес в разное 
время я уже посетил. 
Теперь держу курс на 
Поднебесную…

Всякие мысли лезут ночью 
в голову под рокот дви-
гателя огромного лай-

нера. Мне же с детства запом-
нился рассказ о бедном ки-
тайском мальчике Юн Су, ко-
торый стал великим ученым в 
результате упорного труда. Он 
был из бедной семьи и жил в 
глухой деревне. Отец его ра-
но умер, он остался один с ма-
терью и многочисленными 
братишками – один другого 
меньше. В доме у них иной раз 
нельзя было найти даже гор-
сточку риса. С раннего детст-
ва Юн Су нанялся в богатую 
семью, чтобы немного зарабо-
тать. За грязную и тяжелую ра-
боту ему давали воду и горсть 
риса. Но зато он изредка за-
глядывал в книги, по которым 
учились дети хозяина. Он был 
очень трудолюбивый и лю-
бознательный. А иногда ему 
удавалось прослушать и целый 
урок, который давали детям 
хозяина: придет учитель, а Юн 
Су спрячется в угол и слушает. 
Так и учился. Но вот беда – пи-
сать не умел! Не на чем было. А 
жил он на берегу моря. Волны 
целый день равняли мелкий 
морской песок. И вот Юн Су 
взял длинную палку и быстро 
нарисовал по памяти на песке 
слово. Накатилась волна и все 
смыла. Нарисовал другое сло-
во – его смыла другая волна. 
Так он бесконечно мог рисо-
вать и писать без дорогих при-
надлежностей. Иногда за свой 
труд вместо риса он просил 
книгу для чтения из большой 
библиотеки хозяина. Но мог 
он это делать только ночью, 
после работы. Приходилось 
читать при свете луны или от 
света светлячков, наклеенных 
на кору дерева… Прошло мно-
го лет, и упорный мальчик Юн 
Су стал видным ученым и сде-
лал много открытий…

Наконец после длительно-
го ночного перелета наш са-
молет плавно приземлился в 
китайском Международном 
аэропорту «Шоуду». И тут на-
чались сюрпризы. Меня ни-
кто не встретил, как догова-
ривались по Интернету. Не 
без трудностей самостоятель-
но добрался до Пекина. И еще 
один сюрприз – познакомил-

ся с гидом, который прекрас-
но говорит на русском язы-
ке. А зовут его… Юн Су Тао. Он 
ученый, окончил факультет 
иностранных языков Пекин-
ского университета… Прямо 
как тот упорный мальчик! Не 
зря говорят, что мысли иногда 
материализуются.

Я немного отдохнул, а по-
том мы с гидом отправились 
осматривать Пекин и Великую 
Китайскую стену.

ПОЕЗДКА  
К ВЕЛИКОЙ СТЕНЕ

Мой гид оказался очень 
интересным, хорошо знаю-
щим историю города и стра-
ны человеком. Во время двух-
часовой поездки по Пекину 
он ловко вел машину в огром-
ном потоке транспорта столи-
цы и преподнес мне познава-
тельный урок о Китае. Вокруг 
были жилые комплексы, кра-
сивые парки, площади и исто-
рические здания древнего го-
рода. Приятно удивили чисто-
та и порядок, обилие красных 
флагов на зданиях. Начал он 
рассказ так: «Наша столица Пе-
кин очень древняя, основана в 
первом тысячелетии до нашей 
эры, переводится как «Север-
ная столица». Население бо-
лее 21 миллиона (в Китае про-
живают 1,43 млрд человек),  
плотность населения – 1292 
человека на 1 кв. км. Даже вид 
из окна нашей машины во вре-
мя поездки дает представление 
о том, что Пекин – политиче-
ский (видите, как много здесь 
административных и прави-
тельственных зданий), образо-
вательный и культурный центр 
страны».

Вскоре мы заехали на ав-
тозаправку. Пока мой прово-
жатый заправлялся, я с инте-
ресом наблюдал за лавиной 
техники на автотрассе. По ней 
мчались машины всех марок, 
мопеды, мотоциклы, скутеры, 
велосипеды... Для велосипеди-
стов, кстати, оборудованы от-
дельные дороги. У многих на 
лицах – повязки из платков и 
специальные фильтр-маски – 
дает о себе знать смог.

Трогаемся дальше. Юн Су 
Тао продолжает: «Большая за-
газованность города – на-

ша экологическая проблема!» 
«Признаюсь, ощутил это на 
себе, когда стоял у трассы на 
заправке, – от смога все еще 
першит в горле. Наша Казань 
– тоже промышленный город, 
много транспорта, но дышать 
все же легче, чем в Пекине», – 
сказал я своему гиду.

«Про вашу Казань я слы-
шал, там прошла юность Ле-
нина, – подхватил казанскую 
тему Юн Су Тао. – Он учил-
ся в университете. Мы в Китае 
его очень почитаем. Удивляет, 
что в России шумят по поводу 
его перезахоронения. Мы сво-
его Мао не тревожим, он нам 
не мешает растить экономи-
ку и быть уже первыми в ми-
ре по ВВП. Также у вас прохо-
дила летняя Универсиада. Мой 
знакомый спортсмен там уча-
ствовал, выиграл награду. По 
приезде сказал мне, что город 
на Волге красивый и чистый. 
И народ там гостеприимный, 
добрый, все любят спорт, мно-
го студентов. Вот и у нас в Пе-
кине в 2008 году были летние 
Олимпийские игры, а в 2022 
году будут зимние».

Я был приятно удивлен 
знаниями моего гида про наш 
город, про Ленина…

СТЕНА
Через два часа езды мы ока-

зались у Китайской стены в 
местности под названием Ба-
далин. В тот день было чистое, 
синее небо. На этом фоне вда-
леке виднелись высокие горы, 
покрытые изумрудной расти-

тельностью. И по вершинам 
этих гор, точно повторяя их 
контуры, уходили вдаль, а мо-
жет быть, в таинственную веч-
ность стены и башни Великой 
Китайской стены. Зрелище не-
описуемое!

Глядя на это небесное со-
оружение, которое, говорят, 
видно даже из космоса и ко-
торое похоже на огромного, 
покрытого многочисленны-
ми шипами сказочного дра-
кона, поражаешься мастерст-
ву и упорству древних зодчих. 
Только представьте: строили 
эту стену не год и не два, а по-
чти… две тысячи лет.

После того как немно-
го пришел в себя после пер-
вого восторга от увиденного 
чуда и перенес свой востор-
женный взгляд на моего со-
беседника, Юн Су Тао, улыба-
ясь, разъяснил, как осмотреть 
этот участок стены более под-
робно и спокойно. И вот, при-
обретя входные билеты, мы с 
ним поднимаемся по крутым 
разновеликим ступенькам ши-
рокой каменной лестницы на 
вершину ближайшей стены, 
увенчанную сторожевой баш-
ней. В висках стучит от нагруз-
ки и от волнения. Трогаю сте-
ну рукой, прижимаюсь щекой 
к обтесанным камням. На ми-
нуту закрываю глаза и пред-
ставляю картину титаниче-
ской стройки этого чуда света. 
Дух захватывает от необыкно-
венной красоты и гармонии 
этого сооружения с природой.

Поднимаясь все выше и вы-

ше к башне, не переставал ду-
мать, как же сумели построить 
и потом обслуживать древние 
китайцы такое грандиозное 
сооружение? Ведь возводили 
его не для красоты. Гид пояс-
нил, что на этих башнях, до 
одной из которых я, честно го-
воря, еле дополз, при прибли-
жении врагов жгли сигналь-
ные костры. И так по цепочке 
шла весть об опасности. 

«По-китайски «Великая 
Китайская стена» называется 
«Ваньли Чанчэн» – длинная 
стена протяженностью десять 
тысяч ли, – пояснил Юн Су 
Тао. – Она начинается на бере-
гу Желтого моря и дальше тя-
нется на запад. Начало строи-
тельства стены связано с пер-
вым императором династии 
Цинь Шихуанди (259 г. до н.э. 
– 210 г. до н.э). Китайская сте-
на – самое длинное постро-
енное людьми сооружение на 
Земле. Ее длина более 10 тыс. 
км. В древние времена она ох-
раняла Китай от набегов ко-
чевников, а сейчас является 
главной туристической досто-
примечательностью страны. 
Посещают ее в год 50 миллио-
нов туристов из разных стран. 
Да и местные жители тоже тут 
частые гости. Как сказал наш 
вождь Мао Цзэдун, если ты не 
побывал на Великой Китай-
ской стене, ты не настоящий 
китаец!»

Скажу откровенно: уезжать 
отсюда не хотелось. Так тут 
таинственно, красиво и вели-
чественно. На память мне по-
дарили медаль о «покорении» 
Великой стены и фото с мест-
ными пионерами. Узнав, что я 
из России, из Казани, они еще 
больше заулыбались и переда-
ли всем жителям Татарстана 
привет!

Наша справка. В течение 
2700 лет Великая Китайская 
стена строилась постепенно. 
Некоторые участки добавля-
лись, другие оказались забро-
шенными. Длина стены очень 
сильно зависит от методики 
подсчета. Существует офи-
циальная цифра, которую по-
лучили китайские ученые по-
сле нескольких лет исследо-
ваний, – 21196 км. Их отчет 
был опубликован в 2012 году. 
Сюда включили все участки, 
которые сохранились и от 
которых остался лишь след. 
Мировое сообщество пока не 
спешит признавать эти дан-
ные. Официально в мире при-
знают цифру 8850 км, но 
ее получили не посредством 

исследований, а в качестве 
исторического наследства со 
времен династии Минь. Ши-
рина стены – от 6 до 9 ме-
тров, на участках около Пе-
кина – обычно 7 метров. Вы-
сота – от 5 до 10 метров.

Главной задачей часовых 
на стене было не сражаться с 
врагами, а предупреждать об 
их появлении. Для этого на 
сторожевых башнях, как уже 
упоминалось, зажигали ко-
стры. 

После объединения Китая 
главным назначением стены 
стало четкое обозначение гра-
ницы страны. Она преврати-
лась в символ единства импе-
рии. Стена начала использо-
ваться и в мирных целях – для 
перевозки по ней людей и гру-
зов.

По решению международ-
ной организации NOWC 7 ию-
ля 2007 года Великую Китай-
скую стену занесли в реестр 
новых чудес света! Она явля-
ется объектом Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

На обратном пути мы с Юн 
Су Тао заехали в великолепный 
музей камня, на центральную 
площадь Китая Тяньаньмэнь с 
мавзолеем Мао Цзэдуна, осмо-
трели город и храмы. По дороге 
в аэропорт я задал вопрос мое-
му гиду: «Почему Китай назы-
вают Поднебесной?» Он пояс-
нил: «Дело в том, что страна на-
ша имеет несколько названий. 
Собственно Поднебесной ее 
называют сами китайцы, а Ки-
таем (China) окрестили чужа-
ки. Самым распространенным 
из названий, которым китайцы 
именуют свою страну, являет-
ся сочетание двух иероглифов 
«Тянь» и «Ся». «Тянь» переводит-
ся как «небо», а «Ся» означает 
«низ», «подножие». Вот и полу-
чается что-то похожее на Под-
небесную. Поклоняясь Небу, 
китайцы верили, что их стра-
на находится под его покрови-
тельством. И крупнейший куль-
товый комплекс в Пекине назы-
вается «храмом Неба».

Название же Сhina прои-
зошло от слова «фарфор». Ки-
таю впервые присвоил его 
русский купец Афанасий Ни-
китин в своих «Хождениях за 
три моря» (1470 г.). На про-
щание я искренне поблагода-
рил Юн Су Тао за такую по-
знавательную поездку. Мы об-
нялись…

Мысли вслух. Еще недавно 
Китай был синонимом отста-
лости, низкого качества сво-
их товаров и дешевой рабо-
чей силы. А сегодня это стра-
на – настоящая сверхдержава, 
которая не только контроли-
рует весь Азиатский регион, 
но и играет решающую роль 
в экономике и политике пла-
неты. Сегодня ни у кого не по-
вернется язык назвать Китай 
страной третьего мира. Биз-
несменам есть чему здесь по-
учиться, а туристам – посмо-
треть. Народ здесь умный и 
трудолюбивый. 

Проблемы у них тоже есть, 
особенно по экологии, но 
они решаются, и страна дви-
жется вперед. В этом каждый 
может убедиться, побывав в 
Китае.

Казань – Пекин – Казань.

Покорение Великой Китайской стены

С китай-
скими пио-
нерами на 
Великой 
стене.

Раис МИННУЛЛИН 
Фото автора
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НА ТРИБУНАХ 
СТАНОВИТСЯ ТИШЕ…

Казань попрощалась с чем-
пионатом мира по футбо-
лу матчем сборных Бразилии 
и Бельгии. Итоги многолет-
ней подготовительной рабо-
ты и непосредственно прове-
дение самого чемпионата ми-
ра будут подведены 20 июля в 
Калининграде на совещании 
по использованию наследия  
ЧМ-2018, куда, кстати, Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин пригласил игроков и тре-
неров нашей национальной 
сборной. Как сообщил пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков, пока неиз-
вестно, планирует ли Прези-
дент награждать там футболи-
стов после их выступления на 
чемпионате мира.

Президент Международ-
ной федерации футбола (FIFA) 
Джанни Инфантино, успев-
ший по ходу турнира побы-
вать на нескольких матчах в 
Казани, дал свою оценку уви-
денному.

«Здесь царит атмосфера 
футбола. Матчи, которые мы 
видели в Казани, были неверо-
ятны. Это были великие игры, 
здесь прекрасный стадион, ве-
ликолепная атмосфера. Могли 
бы мы желать чего-то больше-
го? Я не знаю, разве что воз-
вращаться сюда снова и сно-
ва», – подчеркнул Инфантино 
в интервью телеканалу «Матч 
ТВ».

Генсек FIFA Фатма Самура 
написала на своей странице 
по-русски «Россия, вы молод-
цы! Мы гордимся твоими до-
стижениями».

Матч сборных Бразилии и 
Бельгии на «Казань-арене» со-
брал 42 873 зрителя, что стало 
рекордом для стадиона на иг-
рах чемпионата. Всего же за 
шесть матчей турнира, прохо-
дивших в столице Татарстана, 
на трибунах побывали более 
254 тысяч болельщиков.

По мнению министра 
спорта РТ Владимира Леоно-
ва, четвертьфинальный матч 
между сборными Бразилии и 
Бельгии полностью оправдал 
ожидания болельщиков: ко-
манды показали выдающую-
ся и зрелищную игру, а гуля-
ния бразильских болельщиков 
по улицам Казани, атмосфера 
праздника надолго останутся в 
памяти горожан.

– Можно сказать, что эта 
игра и все связанные с ней 
события стали для нас свое 
образной вишенкой на торте. 
Казань приняла шесть матчей 
главного спортивного турни-
ра в истории нашей страны, и, 

подводя предварительные 
итоги, мы можем сказать, что 
удалось все сделать на высшем 
уровне, – отметил министр. 

Все команды, которые по-
бывали в Казани, тысячи бо-
лельщиков со всего мира и во-
обще все гости столицы Татар-
стана остались довольны тем, 
как их встретили. Логистика, 
размещение, обслуживание – 
все было на высшем уровне. 
Казань традиционно приня-
ла гостей с радушием и госте-
приимством, создав для них 
все необходимые условия.

Отдельно хочется сказать 
о делегациях сборных Австра-
лии, Японии и Колумбии, вы-
бравших Казань для своего 
размещения на протяжении 
турнира. Мы сдружились с ни-
ми и с болельщиками из этих 
стран, они своим присутстви-
ем украсили наш город. Сами 
же команды остались доволь-
ны временем, которое они 
провели у нас, и условиями 
для проживания и трениро-
вок, что были им созданы.

Мы гордимся тем, какие 
команды сыграли на «Казань-
арене». Сборные Франции, Ис-
пании, Колумбии, Германии, 
Аргентины, Бельгии, Бразилии 
являются лидерами мирово-
го футбола, за игрой которых 
всегда интересно наблюдать. 
Стадион в Казани увидел и 
упорные матчи до последних 
секунд, и сенсационные выле-
ты фаворитов, и обилие заби-
тых мячей в отдельных играх. 
В Казани было все, а болель-
щики команд только добави-
ли антуража футбольному со-
стязанию.

Разумеется, турнир для Ка-
зани на этом не заканчивается 
– вплоть до финальной игры 
чемпионата продолжит свою 
работу фестиваль болельщи-
ков FIFA, где можно будет уви-
деть все оставшиеся игры. 

НЕЛЕГКАЯ  
ТРЕНЕРСКАЯ СУДЬБА

Игрок не забил пенальти, 
промазал с трех метров по пу-
стым воротам… На этом его ка-

рьера, как правило, не закан-
чивается. Ведь подобное слу-
чается со многими футболи-
стами, даже мегазвездами. Но 
стоит главному тренеру не ре-
шить, казалось, простенькую 
задачу, и над ним нависает уг-
роза отставки. Даже если у не-
го в кармане долгосрочный 
контракт. 

Портал Ole организовал 
опрос о будущем главного 
тренера сборной Аргентины 
Хорхе Сампаоли (по ходу чем-
пионата даже появилось со-
общение, что игроки не хотят 
работать под началом этого 
специалиста), в котором уча-
ствовали 100 тысяч человек. 
82 процента респондентов вы-
сказались за то, чтобы 58-лет-
ний специалист покинул за-
нимаемый пост.

Контракт Сампаоли с Ас-
социацией футбола Аргенти-
ны (AFA) рассчитан до лета 
2022 года. В случае, если он бу-
дет разорван досрочно, феде-
рация должна была выплатить 
ему неустойку в размере от 15 
до 20 миллионов евро.

И в южноамериканской 
прессе появлялся даже шорт-
лист потенциальных смен-
щиков Сампаоли у руля «аль-
биселесте». В нем фигуриро-
вали такие специалисты, как 
Хосеп Гвардьола («Манчестер 
Сити»), Маурисио Покеттино 
(«Тоттенхэм»), Диего Симеоне 
(«Атлетико»), Матиас Альмейда 
(«Гвадалахара»), Марсело Гал-
лардо («Ривер Плейт») и Ри-
кардо Гарека (сборная Перу). 
Одним словом, весь цвет ми-
рового тренерского цеха.

Но Хорхе Сампаоли сохра-
нил должность главного тре-
нера. 9 июля, после встречи с 
президентом AFA Клаудио Та-
пиа, как сообщил Ole, было 
принято решение оставить 
Сампаоли у руля националь-
ной сборной. Контракт с ним 
может быть расторгнут после 
Кубка Америки 2019 года.

Интересно, а с Лионелем 
Месси президент AFA Клаудио 
Тапиа обсуждал данную тему? 
И какое мнение высказал луч-

ший футболист планеты?
Еще не закончился чемпио-

нат мира, а в сборной Испании 
уже произошло назначение 
главного тренера. Им стал экс-
наставник «Барселоны» Луис 
Энрике, который, по мнению 
футбольных аналитиков, обла-
дает целым набором качеств, 
столь необходимых для рабо-
ты с национальной командой. 
Он по своей натуре дипломат, 
что сумел доказать   в каталон-
ском клубе. Отлично владеет 
тактикой футбола. И, судя по 
всему, давно хотел поработать 
со сборной своей страны. 

Наученный горьким опы-
том (а в сборной Испании 
главный тренер Хулен Ло-
петеги покинул чемпио-
нат мира за два дня до нача-
ла турнира, чем создал не-
предсказуемую обстановку 
в команде), глава испанской 
федерации футбола решил 
подстраховаться. Теперь в 
соглашении нового настав-
ника есть пункт, по которо-
му контракт с Энрике нельзя 
расторгнуть без вмешатель-
ства федерации. Об этом ее 
глава Луис Рубиалес сооб-
щил журналистам на пресс-
конференции.

Какой будет судьба Стани-
слава Черчесова, сказать слож-
но. Заслуженный тренер СССР 
Анатолий Бышовец, коммен-
тируя игру сборной России, 
высказал интересную мысль.

«Достаточно долго над Ста-
ниславом висела тень Берды-
ева. Особенно в первый год, 
когда национальная коман-
да не очень удачно выступала 
в контрольных матчах, а Кур-

бан Бекиевич с «Ростовом» иг-
рал в Лиге чемпионов. Многие 
сравнивали их работу, а кто-
то из коллег даже агитировал 
за Бердыева. Но Черчесов не 
паниковал, проводил широ-
кую ротацию состава в сбор-
ной, искал оптимальные со-
четания. Стрессоустойчивость 
и последовательность вообще 
одни из главных черт харак-
тера Стаса. Он не прогибается 
под обстоятельства, гнет свою 
линию даже в период локаль-
ных неудач, поскольку смо-
трит на вещи системно и ра-
ботает на перспективу. Черче-
сов сделал себя сам как вра-
тарь, а теперь пришел к успеху 
как тренер, пройдя через са-
мое настоящее пекло», – при-
водит слова Бышовца газета 
«Известия».

В Россию на заключитель-
ные матчи чемпионата ми-
ра приехал испанский жур-
налист Гильем Балаге, извест-
ный в футбольном мире био-
граф Лионеля Месси, Хосепа 
Гвардиолы, Криштиану Ронал-
ду. У него более миллиона под-
писчиков в «Твиттере», и про-
пустить мундиаль он не имел 
права. На вопрос журналиста, 
какую бы оценку он дал сбор-
ной России, Балаге сравнил ее 
с хорошо известной ягодой. 
«Ваша команда, как арбуз, – 
пока не вскроешь, не узнаешь, 
какая внутри. Никогда не ду-
мал, что русские футболисты 
умеют играть так качествен-
но. Российская команда кол-
лективно действует так, что 
отчетливо проявляется инди-

видуальная мощь ее игроков. 
Команда хорошо упорядоче-
на, нет проблем с психологи-
ей», – сделал заключение из-
вестный журналист.

После таких оценок рабо-
тать Черчесову в сборной и 
дальше, тем более, что и глава 
страны поддержал его, остав-
шись довольным тем, как би-
лась команда на полях чемпи-
оната мира. 

СЛЕДУЮЩИЙ МУНДИАЛЬ 
СТАНЕТ ОСОБЕННЫМ

В московском парке им. 
Горького 7 июля открылся па-
вильон «Мажлис Катар», по-
священный чемпионату мира 
2022 года, который пройдет в 
непривычные для подобного 
турнира сроки – с 21 ноября 
по 18 декабря.

В связи с этим придется пе-
рестроить календари всех на-
циональных чемпионатов, 
сместить сроки проведения 
других турниров. Но именно 
в это время в Катаре наиболее 
подходящая погода для про-

ведения чемпионата мира по 
футболу.

В павильоне, выполненном 
в стиле «байт аль шаар» (тра-
диционного шатра жителей 
стран Персидского залива), 
можно ознакомиться с маке-
тами стадионов, узнать боль-
ше об истории развития спор-
та и олимпийского движения 
Катара, а также получить ин-
формацию о культуре страны-
хозяйки и попробовать тради-
ционный арабский чай.

Генеральный секретарь 
верховного комитета по 
проведению и наследию 
чемпионата мира, глава орг-
комитета Хасан аль-Тавади, 
открывая павильон, заявил, 
что его страна учтет опыт 
России при разработке про-
граммы гостеприимства на 
предстоящем через 4 года 
мировом первенстве.

«Несмотря на небольшую 
территорию, Катар будет пол-
ностью готов разместить всех 
гостей, которые приедут к нам 
в страну на чемпионат мира, 
– цитирует ТАСС аль-Тавади. 
– Помимо отелей, гостей тур-
нира ждет масса инноваций в 
сфере размещения. У побере-
жья Дохи будут располагаться 
круизные лайнеры, которые 
на время проведения чемпио-
ната станут гостиницами. Для 
любителей комфорта постро-
ят специальные зоны, где бу-
дут располагаться виллы. А для 
самых искушенных болель-
щиков разобьют огромные 
шатры в традиционном араб-
ском стиле.

Я уже неоднократно гово-
рил, что мы тесно общаемся с 
оргкомитетом «Россия-2018» 
и стараемся взять на замет-
ку лучшее, что есть в органи-
зационных моментах чемпи-
оната мира в России, – про-
должил аль-Тавади. – В нашем 
оргкомитете существует бо-
лее 10 различных департамен-
тов, и каждый из них тесно со-
трудничает с Россией, посе-
щает стадионы, изучает ин-
фраструктуру и особенности 
городов-организаторов. Уве-
рен, что мы и дальше продол-
жим тесное сотрудничество и 
через четыре года проведем 
прекрасный турнир».

Все стадионы, которые воз-
водятся к чемпионату мира, 
будут сданы в эксплуатацию в 
2021 году. Работы здесь ведут-
ся с небольшим опережением 
графика.

«В прошлом году мы от-
крыли стадион «Халифа», ко-
торый уже активно использу-
ется для проведения различ-
ных соревнований. В декабре 
будут введены в эксплуатацию 
стадионы «Аль-Вакра» и «Аль-
Бэйт», на которых будут про-
ходить игры национального 
чемпионата, а также матч за 
суперкубок Катара», – сказал 
аль-Тавади. 

Матчи чемпионата мира 
2022 года пройдут в семи го-
родах Катара – Дохе, Лусаиле, 
Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Рай-
ане, Умм-Салале и Мадинат-
аш-Шамале.

Об оценке Инфантино, будущем Черчесова 
и Катаре, который берет пример с России
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
На чемпионате мира прошли полу-
финальные поединки, и осталось 
сыграть всего две встречи. Но какие! В 
одной из них станет известна сбор-
ная, которая займет третье место. А 
в финале определится обладатель 
золотого мяча, который на четыре 
года сменит на чемпионском троне 
сборную Германии.

Какой бу-
дет судьба 
тренера 
россий-
ской сбор-
ной Ста-
нислава 
Черчесова, 
сказать 
сложно...

Владимир ЛЕОНОВ, министр спорта РТ:

Мы гордимся тем, какие команды сыгра-
ли на «Казань-арене». Сборные Франции, 
Испании, Колумбии, Германии, Аргентины, 
Бельгии, Бразилии являются лидерами ми-
рового футбола, за игрой которых всегда 
интересно наблюдать. Стадион в Казани 
увидел и упорные матчи до последних се-
кунд, и сенсационные вылеты фаворитов, 
и обилие забитых мячей в отдельных играх».
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• Уже несколько лет одна и та же история с вреди-
телями. Подскажите, пожалуйста, как можно из-
бавиться от тли и муравьев, чем можно обработать 
сейчас, не навредив будущему урожаю (в плане на-
копления химии в плодах)?

Гульсина
– Для обработки плодовых деревьев (а также смородины, 

крыжовника и даже огурцов) посоветую эффективный раствор: 
натрите дегтярное или хозяйственное мыло (30 гр) на терке, за-
тем растворите в небольшом количестве горячей воды, вылей-
те в 5-литровую емкость с водой и добавьте 40 мл нашатырного 
спирта. Проведите обработку, а через неделю повторите. Когда 
вы будете опрыскивать дерево, то обязательно нужно попытать-
ся попасть внутрь скрученных листьев, где, собственно, и нахо-
дится тля. Поэтому обработку рекомендуется проводить в пер-
чатках, с помощью которых в процессе опрыскивания вы будете 
разворачивать зараженные листья.

Чтобы тля не загубила розы, я вокруг каждого куста сажаю 
чеснок – помогает. И не выкидывайте оборванные листья и па-
сынки помидоров: на полтора литра воды нужно 200 гр размя-
той ботвы, добавить для связки немного хозяйственного мыла. 
Дайте смеси настояться часа два, перелейте в бутылку с пульве-
ризатором. Одной обработки хватает на сезон.

• На моем дачном 
участке много розовых 
кустов. Но часть из них 
перестала цвести, мно-
го сухих веток. Навер-
ное, состарились. Под-
скажите, как можно 
омолодить мой роза-
рий?

Роза Мавлютовна

– Розы живут до 20 лет при хорошем уходе. Первый спо-
соб омоложения – полная обрезка. Даже если вы их обрежете 
до уровня почвы, но при этом будете обильно поливать и хо-
рошо подкармливать навозом, то они разрастутся и еще мно-
го лет будут радовать вас. Второй способ сохранить полюбив-
шиеся вам сорта – черенкование. И июль – самый подходящий 
для этого период. Как показывает практика, лучше всего укоре-
няются черенки плетистых, миниатюрных, полиантовых роз и 
группа сортов флорибунда, хуже – черенки сортов чайно-ги-
бридных и парковых роз.

Черенки нарезают из средней части отцветших побегов. 
Срезаемая часть побега должна иметь два междоузлия. Верх-
ний срез делают ровным, отступив на 0,5 см выше почки, ниж-
ний срез – косым. Подготовленные черенки обрабатывают 
стимулятором корнеобразования, выдерживая их в растворе 
гетероауксина 12–14 часов. Далее посадочный материал вы-
саживают в парник, заглубляя черенки на 1–2 см в слой песка. 

Укоренение происходит примерно через месяц, но в пар-
нике необходимо поддерживать стабильную температуру не 
ниже плюс 22 градусов и высокий уровень влажности.

• Соседка по даче ра-
ботает на грядках с ли-
стом лопуха под пана-
мой. Вечером уже гуля-
ет по участку с лопуха-
ми на коленях. Спросить, 
для чего это, неудобно. А 
как, по-вашему, в этом 
есть какая-то польза?

Артем
– Многие наслышаны о целебных свойствах корней лопуха, 

но не все знают (в отличие от вашей соседки), что листья этого 
растения тоже полезны. Лист лопуха заготавливают с июня и до 
начала осени. Сушат в тени под навесом или используют в све-
жем виде для компрессов, приготовления отваров и настоек. При 
радикулите, артритах, артрозах свежие промытые листья лопуха 
прикладывают на ночь к больному месту и заматывают шерстя-
ным шарфом. Поверх листа можно положить компрессную бу-
магу. Зимой для компрессов применяют сушеные листья, размо-
ченные в теплой воде. Процедура требует терпения, поскольку 
для достижения стабильного результата ее нужно повторять на 
протяжении нескольких недель или даже месяцев.  А вот рецепт 
отвара: 1 ст. ложку сушеной смеси листьев и соцветий залить ста-
каном воды, довести до кипения, варить на медленном огне 5 ми-
нут, остудить, процедить. При болях в суставах делают примочки 
с этим отваром; при подагре и ревматизме его добавляют в ле-
чебные ванны (увеличив количество приготавливаемого средст-
ва до 3–4 л на ванну). 

Что касается лопуха на голове, то еще моя бабушка так избав-
лялась от головной боли. Она утверждала, что когда лопух у нее 
под косынкой, то боль постепенно и незаметно утихает.

Советы от Тамары  
Михайловны

Азиатка  
на грядке
Капуста, о которой 
вы вряд ли знали

Если на вашем столе регу-
лярно появляются сала-
ты из свежей белокочан-

ной или пекинской капусты, то 
вы наверняка заинтересуетесь 
близкой родственницей этих 
культур – капустой пак-чой. Эта 
китаянка (Brassica chinensis) по-
ка нечасто встречается на на-
ших грядках, что непременно 
нужно исправлять. Ведь вита-
минная пак-чой, в отличие от 
своих капустных сестриц, име-
ет более покладистый характер 
и начинает проситься на стол 
уже через месяц после посадки.

Эту листовую разновид-
ность культур семейства ка-
пустные называют еще сель-
дерейной или горчичной ка-
пустой за бесподобный вкус 
сочных хрустящих листочков, 
отличающийся мягкими пи-
кантными нотками и очень 
приятным послевкусием.

И польза для организма от 
употребления в пищу пак-чой 
тоже бесценна. Из ее красивых 
листьев буквально выпрыгива-
ют витамины С, К, РР, А, В1 и В2, 
а также незаменимые фосфор, 
калий, магний, железо и каль-
ций. Добавляет ей достоинств 
высокое содержание лизина, 
клетчатки, пектиновых соеди-
нений, биологически активных 
ферментов и лимонной кисло-
ты. И самое приятное: пак-чой 
очень низкокалорийна.

К тому же эта китаянка по-
зволяет проводить с ней самые 
разнообразные кулинарные 
манипуляции. Ее листья подхо-
дят не только для приготовле-
ния свежих салатов и закусок, 
но и для варки, тушения, жарки, 
запекания и маринования. 

Восхитительная пак-чой 
украсит не только стол, но и 
грядку, поскольку формирует 
очень декоративную розетку 
листьев, похожую на причудли-
вую вазу. В зависимости от сор-
та такая «ваза» достигает высо-
ты от 20 до 50 см, диаметра до 
40–45 см и может иметь разную 
окраску черешков и листьев.

Пак-чой непривередлива в 
выращивании и отличается вы-
сокой болезнеустойчивостью. 
Она прекрасно переносит ве-
сенние и осенние холода, в от-
личие от строптивой белоко-
чанной капусты терпимо отне-
сется к любому типу почвы на 
участке.

Наиболее благоприятным 
периодом для ее посева явля-
ются ранняя весна, вторая по-
ловина лета и осень. В эти пе-
риоды природа обычно не ску-
пится на осадки.

Если вы решите поближе 
познакомиться с этой азиаткой 
и посадите ее на своей грядке, 
то уже вряд ли сможете от нее 
отказаться. 

на заметку

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

Хлопоты, но приятные
Середина лета – самая 

жаркая во всех смыс-
лах слова пора для дач-

ников, в первую очередь по-
тому, что основные рабо-
ты на огороде и в саду в ию-
ле предполагают не только 
усиленный уход за посадка-
ми и посевами, но и защиту 
растений от палящего сол-
нца, засухи и вредителей. 
Именно сейчас начинаются 
и весьма приятные хлопоты: 
сбор первого урожая и заго-
товки на зиму. Что же еще 
предусматривает календарь 
дачных июльских работ?

Продолжаем активно по-
ливать, подкармливать, оку-
чивать, рыхлить и мульчи-
ровать почву. Для получе-

ния максимального урожая 
необходимо подвязать и на-
чинать прищипку (для сдер-
живания роста стебля) огур-
цов, помидоров и пасын-
кование (удаление боко-
вых веточек из пазух листа). 
Первый урожай огурчиков и 
пряных трав пойдет, конеч-
но, на стол, а вот землянику, 
клубнику и малину уже мож-
но отправлять в баночки.

Настало время для об-
резки земляничных усов и 
укоренения садовой земля-
ники. Не забудьте про цвет-
ник – пора выкапывать де-
коративные мелколукович-
ные, тюльпаны, нарциссы. 
Гиацинты в этом году задер-
жались с цветением, так что 

можно с выкопкой подо-
ждать до августа (конечно, 
если не хотите, чтобы луко-
вички остались на съедение 
грызунам).

С тем же упорством, что и 
в июне, дачники продолжа-
ют борьбу с сорняками, уда-
ляют поросль плодовых де-
ревьев, ненужные отростки 
у малины. И заготавливают 
лекарственные травы.

И, пожалуйста, не забы-
вайте ухаживать за собой – 
пейте травяные чаи, любуй-
тесь закатами, общайтесь 
побольше с родными (а не 
только с посаженными ра-
стениями и сорняками). По-
верьте, ни один урожай не 
стоит вашего здоровья.

Березовый деготь широко 
применяется в космето-
логии и медицине. Этот 

недорогой аптечный препа-
рат, изготовленный на осно-
ве древесной смолы, отлича-
ется сильным и очень стойким 
ароматом. Этим не преминули 
воспользоваться смекалистые 
садоводы. Они заменили при-
родным и безопасным в при-
менении продуктом дорого-
стоящие инсектициды.

Если о такой стороне «дег-
тярной медали» вы слыши-
те впервые, непременно возь-
мите это открытие на заметку. 
Ведь список вредителей, кото-
рым не по нраву запах березо-
вого дегтя, действительно впе-
чатляет.

И первый из них – прожор-
ливый колорадский жук. Что-
бы прогнать его с картофель-

ной плантации, в ведре воды 
(10 л) растворяют стружку 0,5 
бруска хозяйственного мыла, 
добавляют к мыльному рас-
твору 2 ч. ложки дегтя и обиль-
но смачивают этим пахучим 
эликсиром кусты картофеля, а 
также почву в междурядьях. Та-
кое «угощение» не понравится 
и проволочнику.

Чтобы избавиться от луко-
вой мухи, нужно лук-севок за 
несколько часов до посадки 
замочить в дегтярном раство-
ре (1 ч. ложка на 1 л воды). Че-
рез 2 недели после появления 
всходов пролейте междурядья 
лука раствором, приготовлен-
ным из 10 л воды и 1 ст. лож-
ки дегтя, повторив процедуру 
еще раз через две недели.

Избавить морковь и дру-
гие культуры семейства зон-
тичные от морковной мухи 

поможет такой раствор: в ве-
дре воды растворить 2 ч. лож-
ки дегтя. Полить растения под 
корень по предварительно ув-
лажненной почве. За сезон 
проводят четыре таких корне-
вых полива: по 2 раза в июне 
и августе с интервалом 10–12 
дней.

Чтобы отпугнуть от поса-
док капусты, редьки, редиса и 
дайкона капустную муху и не 
дать ей отложить яйца на ра-
стениях, почву на грядке муль-
чируют перепревшими опил-
ками, намоченными в дегтяр-
ном растворе (1 ст. ложка на 
10 л воды). Процедуру прово-
дят ранней весной и обновля-
ют слой пропитанной мульчи 
в начале августа. «Дегтярные» 
опилки помогут отпугнуть от 
капусты и бабочек белянки.

Ирина КУДРИНА

из почты

Июль

Деготь-выручалка
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вам хочется отдыхать, а не 
работать. Может быть, сто-
ит договориться о том, чтобы 
выполнять часть заданий ди-
станционно? Постарайтесь 
быть честными и не приукра-
шивать события.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Неплохое время для укрепле-
ния профессионального стату-
са. Можно принимать участие в 
конкурсах – вероятность занять 
призовое место высокая. Ста-
райтесь быть на виду и действо-
вать открыто.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Желательно заняться расшире-
нием кругозора. Новые знания и 
впечатления помогут вам обога-
тить себя. Берегите силы и здо-
ровье, это время может быть 
связано с ухудшением самочув-
ствия.

РАК (22.06 – 22.07)
Не следует бояться перемен. 
Если вы ставите перед собой 
цель, то достичь ее сможете бла-
годаря принятию нестандартных 
решений. Постарайтесь менее 
критично относиться к близким 
людям.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вы будете излучать обаяние и 
миролюбие. Подходящее время 
для важных решений, которые 
касаются семьи и личной жиз-
ни. Не отказывайтесь от встреч 
с друзьями.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Принимайте участие в меропри-
ятиях, где присутствуют ваши ин-
тересы, больше двигайтесь, ана-
лизируйте происходящее. Вам 
нужно иметь ясные цели и при-
оритеты, ведь неделя богата со-
блазнами.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
При сочетании оптимизма и гиб-
кости вы сможете привлечь к се-
бе внимание. Работайте, и ваш 
профессиональный успех обес-
печит вам достойное существо-
вание.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) 
Пришло время пожинать плоды 
действий, совершенных в прош-
лом. Вы можете принять труд-
ное решение. Ничего важного 
не откладывайте на выходные 
дни.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вы на пути к успеху, но без труд-
ностей не обойтись. Появит-
ся много занятий, с которыми 
предстоит быстро управиться. 
Начальство завинчивает гайки, 
и все личные дела откладыва-
ются.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Появится возможность для 
коррекции судьбы. Доверь-
тесь голосу интуиции, и она 
вас не подведет. И постарай-
тесь не связывать себя обе-
щаниями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Ваши финансы могут оказаться 
под угрозой. Придется вернуть-
ся к оправдавшему в прошлом 
способу действий и поддержке 
преданных людей. Вашей силь-
ной стороной будут работоспо-
собность и упорство.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Не все удастся сдвинуть так, 
как того хотелось бы. Вы може-
те ощущать сопротивление сре-
ды или собственную лень. Выбе-
рите одно дело и работайте над 
ним, пока не ощутите удовлетво-
рение результатом.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 16 по 22 июля 

– Прилетел проведать, как у тебя дела. Кормят хоть хорошо?
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Не умеешь – не ври  

Захожу удаленно с работы на домашний 
компьютер кое-чего забросить. Вдруг 
– уведомление, что мобильник сына с 

компьютером по блютузу соединился. Пишу 
эсэмэску: «Ты школу прогуливаешь или дома 
телефон забыл?» Тут же получаю ответ: «Я те-
лефон дома забыл».
Так что вечером ждет возмездие: за прогул, 
за вранье и особое – за глупость!

Не связывайтесь  
со знакомыми

Как-то несколько лет назад я планировал 
поехать отдыхать. Один. Просто отдох-
нуть от всех и всего на недельку. Выбор 

пал на Грецию. А у моего товарища был друг, 
мама которого работала в этой сфере (свое  
турагентство или что-то вроде). И через нее «по 
знакомству» можно было без наценок и накру-
ток отдохнуть на теплом морском берегу. 

Я позвонил ей, мне был предложен вари-
ант за 42 тысячи. В мой бюджет это укладыва-
лось, но я решил еще пройтись по туркомпани-
ям, посмотреть альтернативу. И в одной из них 
был тот же вариант, что предлагала мне та тет-
ка. Тот же отель, те же условия размещения, тот 
же срок тура. И цена (внимание!) – 29 тысяч ру-
блей. Естественно, купил я путевку у них, отдох-
нул в итоге замечательно. А с тех пор к выраже-
нию «по знакомству» я стал относиться весьма 
настороженно.

Работаю журналистом 
на крупной радиостан-
ции. Припомнил забав-

ную историю. Автомобилисты 
помнят, что кто-то из депута-
тов Госдумы внес на рассмо-
трение законопроект, соглас-
но которому участники ДТП 
должны проходить перепод-
готовку – причем не толь-
ко виновник, но и пострадав-
ший. В итоге его отменили со 
скандалом, но дискуссия была 
оживленная. Я тоже обзвани-
вал всякие ассоциации автош-
кол. Все, как один, согласны, 
что надо переобучать не толь-
ко участников, но и пассажи-
ров, а заодно желательно чле-
нов их семей и всех очевид-
цев, причем принудительно, а 
еще бы и плату двойную брать, 
для профилактики, так сказать.

И вот звоню одному из та-
мошних деятелей, его имя на 
слуху, в своих кругах известен. 

Он, как обычно, начал мне 
втирать о том, где и сколь-
ко народу погибло в ДТП, как 
важна безопасность на доро-
гах, на каком месте Россия по 
этому параметру в Европе, и 
проч. Очень ярко, со свойст-
венной ему выразительностью 
и с фактами, подробными 
цифрами и т.д. Прямо идеаль-
ный собеседник. Я решил при-
колоться и под конец его мо-
нолога заявляю с сомнением:

– Да, вы все, конечно, пра-
вильно говорите, но как же 
быть с ценой вопроса? Не ока-
жется ли она обременитель-
ной?

Он мне с таким раскатом, 
словно председатель колхо-
за из советского фильма 50-х 
годов:

– Молодо-о-о-ой человек! 

Да разве жизнь человеческую 
измеришь в звонкой монете? 
Вы вот парень-то еще моло-
дой, сколько вам?

– Двадцать семь.
– И вы представьте, что 

вдруг ваша жизнь юная обо-
рвется (трагичная нота в го-
лосе)! Сколько вы могли бы 
увидеть закатов на море, вос-
ходов в горах, сколько прият-
ных моментов пропустите. А 
первые улыбки детей (голос 
слезно дрожит)? А их пер-
вые шаги? Вы готовы лишить-
ся всего этого по вине неква-
лифицированного водителя? 
Нет? Вот и я о том. Тут, пой-
мите, не деньги важны, день-
ги это – тьфу! Чушь, ерунда! 
Плевать я на них хотел с вы-
сокой колокольни! Важны не-
преходящие ценности, о ко-
торых мы все в этой спешке, 
в этой круговерти мегаполи-
сов стали забывать...

Я делаю паузу, как будто 
проникся, и заявляю ему, чуть 
подшмыгивая носом:

– Да, но я имел в виду не 
цену вопроса для водителей. 
Проект закона предполагает 

то, что автошколы будут пе-
реучивать участников ДТП за 
свой счет.

– Как это? – тут же насто-
рожился он.

– Ну так: если человек по-
пал в аварию, значит ему ока-
заны некачественные услуги 
по обучению, и автошкола бу-
дет обязана...

– Чего это она будет обяза-
на? – произносит с ехидным 
сомнением. – И того, который 
не виновен, тоже обучать?

– Ну как же, вы сами гово-
рили – Европа...

– Да какая к черту Евро-
па? Что мы все Европа-Евро-
па, у нас свои условия, нече-
го на иностранщину оборачи-
ваться!

– Но продолжительность 
жизни, закаты на море...

– Вы редиски побольше 
ешьте и бегайте по утрам, как 
я, и будете жить долго. А в мой 
карман для этого лезть не на-
до! И, знаете, молодой человек: 
откровенно говоря, того води-
теля, которого в первый раз не 
обучили, того и во второй раз 
учить бесполезно!

Две большие разницы 

Моя коллега – молодой специалист в авиа- 
ционном НИИ – пришла получать на 
складе по накладной спирт этиловый 

ректификованный в количестве пяти кило-
грамм. Будучи инженером, она рассчитала объ-
ем получаемого материала и взяла с собой пя-
тилитровую канистру и еще бутылку. Кладов-

щик ей налил канистру и закрыл наряд. Кол-
лега потребовала долива. Кладовщик долго не 
врубался, пришлось обращаться к руководству.

Получился скандал всеинститутского мас-
штаба, ибо за весь исторический период спирт 
покупали и списывали килограммами, а выда-
вали литрами.

В неоплатном 
долгу

Встречаются две знакомые дамы в мага-
зине. У одной в корзине мясные и рыб-
ные деликатесы до самых краев.

– Юбилей что ли какой? – интересуется одна 
из женщин.
– Да нет. Ты же знаешь, у меня дома живут по-
пугай и кот. Обоих люблю. Попка постоянно ко-
та задирает, иногда прям до бешенства его до-
водит. Ну и огребает, если попадется, но все 
как бы в меру, с пониманием, что все должно 
быть не по-настоящему, а понарошку, одна се-
мья все-таки. А тут – бах, пропал попугай. Все 
обыскала, звала – нет нигде. А куда он может 
деться вот так бесследно? Да никуда. Значит, 
кот сожрал. Так мне его жалко стало, бедняж-
ку: столько лет вместе, всегда такой веселый, 
задорный, всегда всех своим позитивчиком 
заряжал. И как бы кота я ни любила, доста-
лось ему жутко, переклинило меня прямо, лад-
но спрятаться он как-то успел, иначе бы и при-
бить могла.
А на следующий день заходит сосед, попугай 
ваш, говорит, через вентиляцию к нам в квар-
тиру каким-то образом пробрался, забирайте. 
Так что не юбилей это никакой, перед котом 
это я иду извиняться. А если не простит, я его 
пойму...

Пришла и все испортила
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ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» на втором тренировоч-
ном сборе в Австрии в конт-
рольной встрече в местечке 
Бад-Радкерсбург переиграл 
местную команду «Адмира», 
в прошлом сезоне заняв-
шую пятое место в нацио-
нальном чемпионате, – 1:0. 
В матче участвовали 18 фут-
болистов. Трое из них – Моги-
левец, Сорокин и Казанский 
– провели весь матч, осталь-
ные сыграли по тайму.
После окончания сбора «Ру-
бин» планирует 25 июля про-
вести встречу с болельщика-

ми на «Казань-арене», в ее 
программе – презентация 
новичков команды, открытая 
тренировка и разные кон-
курсы с участием футболи-
стов «Рубина», а также фото-
сессия. Первый матч нового 
чемпионата страны пройдет 
на «Казань-арене» 29 июля: 
«Рубин» примет «Краснодар».

БАСКЕТБОЛ. Форвард Мак-
сим Шелекето в новом сезо-
не будет выступать в составе 
казанского «УНИКСа», с кото-
рым он подписал контракт. 
В прошлом сезоне игрок вы-

ступал за саратовский «Авто-
дор», набирая в среднем за 
игру в рамках Единой лиги 
ВТБ 6 очков, делая 3 подбора 
и 1 результативную переда-
чу, сообщает официальный 
сайт казанского клуба. Мак-
сим уже играл за «УНИКС» в 
сезоне 2013–2014 годов.

ХОККЕЙ. Известный хоккей-
ный портал HockeyArchives 
составил ежегодный рей-
тинг лучших клубов Европы. 
На первом месте, как и год 
назад, располагается СКА 
из Санкт-Петербурга (62,99 

балла), опережающий швед-
ский «Векше» (62,25) и мо-
сковский ЦСКА (58,52). 
Казанский «Ак барс», набрав-
ший 54,07 балла, на четвер-
том месте. В прошлом году 
«Ак барс» был двенадцатым 
в подобном списке. В двад-
цатку лучших вошли еще три 
клуба КХЛ – «Йокерит» (11-е 
место), «Трактор» (15) и «Ло-
комотив» (19). Нижнекам-
ский «Нефтехимик» в данном 
рейтинге занимает 33-е ме-
сто, улучшив свою позицию 
по сравнению с прошлым го-
дом на 25 пунктов.

из потока новостей

 четверг   12 июля  n  2018 Мозаика 

Коллектив Управления Россельхознадзора по Республике Татар-
стан выражает глубокие соболезнования ведущему специалисту-
эксперту отдела кадров, делопроизводства и мобилизационной 
подготовки Ринату Габдулназиповичу Ахунову, его родным и близ-
ким в связи с кончиной матери 

АХУНОВОЙ  
Дании Гайнулловны. 

Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование начальнику Управления мобилизаци-
онной подготовки и специальных программ аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан Рашиду Габдулназиповичу Аху-
нову в связи с кончиной матери 

АХУНОВОЙ  
Дании Гайнулловны.

Коллективы Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан и Государственного казенного учреждения 
«Главное государственное сельскохозяйственное управление пле-
менным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики Татарстан» выражают глубокое со-
болезнование главному бухгалтеру ГКУ «ГГСХУ племенным делом в 
животноводстве МСХиП РТ» Халиде Яхировне Валиуллиной в связи с 
кончиной мужа

ВАЛИУЛЛИНА 
Рината Фандусовича.

Бельгия сошла с дистанции

хоккей
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13 ИЮЛЯ
1737 – взятие Очакова рус-
скими войсками во вре-
мя Русско-турецкой войны 
1735–1739 годов.
1990 – основан Централь-
ный банк России.
1993 – одна из улиц Ташкен-
та названа именем Габдуллы 
Тукая.
РОДИЛИСЬ:
Ирада Хафизяновна 
Аюпова, министр культуры 
Татарстана.
Наиль Мингазович Ги-
лязов (1935–2014), сле-
сарь-лекальщик, в 1990-х го-
дах – начальник отдела ПО 
«Теплоконтроль», Герой Со-
циалистического Труда (Ка-
зань).
Альберт Ахатович Му-
хаметшин (1966), дирек-
тор казанского ПАТП №2, де-
путат Госсовета РТ.
Михаил Иванович Пу-
говкин (1923–2008), совет-
ский актер, народный артист 
СССР.
Мякзюм Халимуллович 

Салахов (1951), президент 
Академии наук РТ, депутат 
Госсовета Татарстана.
Мирсаид Хайдарга-
лиевич Султан-Гали-
ев (1892–1940), участник 
Октябрьского вооруженно-
го восстания 1917 года в 
Казани, член коллегии нар- 
комата по делам нацио-
нальностей России, пред-
седатель Центральной 
мусульманской военной 
коллегии, член Реввоенсо-
вета 2-й армии и Татревко-
ма, председатель Коллегии 
представительства ТАССР 
при ВЦИК.
Юрий Борисович Ще-
лыванов (1923–2014), 
журналист, редактор газе-
ты «Советская Татария» (ны-
не «Республика Татарстан»), 
участник Великой Отечест-
венной войны.
УМЕРЛИ:
Михаил Федорович 
(1596–1645), первый рус-
ский царь из династии Рома-
новых.

река времени

Игроки казанского «Ак 
барса» после отпуска 
собрались на своей 
клубной базе и отправи-
лись в Сочи, где, пройдя 
медосмотр, приступили 
к подготовке к новому 
сезону. Действующим 
обладателям Кубка Гага-
рина предстоит отстаи-
вать высокий титул.

Изменение в программе 
подготовительного пе-
риода связано с тем, что 

все спортивные объекты клу-
ба в период проведения чем-
пионата мира использовались 
сборной Австралии. Вот и бы-
ло принято решение начать 
подготовку в Сочи, где коман-
да пробудет до конца этой не-
дели, а затем отправится на 
тренировочный сбор в Фин-
ляндию. 

В дальнейших планах «Ак 
барса» – участие 2–9 авгу-
ста в международном предсе-
зонном турнире Sochi Hockey 
Open.

Произошли изменения в 
тренерском штабе казанцев. 
Тренера по физподготовке 
Брэндона Бови, летом поки-
нувшего клуб и перешедшего 
в омский «Авангард», заменит 
27-летний Владислав Занко-
вец – сын известного в прош-
лом игрока, а ныне тренера 
Эдуарда Занковца. Владислав в 
минувшем сезоне играл в «Ад-
мирале», а ранее занимался 
подготовкой игроков в «Бары-
се» и минском «Динамо». 

Не будет в нынешнем со-
ставе и финского тренера 
вратарей Ари Мойсанена, ко-
торый работал в «Ак барсе» с 
сезона 2013–2014 годов. Ему 
на смену пришел Андрей Ца-
рев, ранее игравший в казан-
ской команде, а в последние 

годы работавший тренером 
вратарей в нижегородском 
«Торпедо».

Одним из заметных нович-
ков «барсов» стал защитник 
Андрей Педан, последние во-
семь сезонов игравший в Се-
верной Америке, выступая за 
клубы OHL, AHL и ECHL. Также 
за это время он провел 13 мат-
чей в НХЛ в составе «Ванкуве-
ра» в сезоне 2015–2016 годов.

В минувшем чемпионате 
Педан выступал за фарм-клуб 
«Питтсбурга» «Уилкс-Барре», 
набрав в 52 матчах регулярно-
го чемпионата 26 (9+17) оч-
ков. В трех матчах плей-офф 
он добавил еще 2 (1+1) балла.

В одном из интервью Анд-
рей рассказал, что ему предла-
гали контракт в НХЛ на буду-
щий сезон, но его не устроили 
условия. «Я просил односто-
роннее соглашение. Мне ска-
зали, что поднимут зарплату 
в АХЛ, но контракт двусторон-

ний. Отказался. Но предложе-
ние «Питтсбурга» осталось, 
чтобы на меня можно было 
сохранить права. Впрочем, че-
рез два года я уже буду неогра-
ниченно свободным агентом. 
С главным тренером «Ак бар-
са» поговорить до начала сбо-
ров не получилось, но менед-
жеры и директор клуба меня 
заверили, что без согласия Би-
лялетдинова ни один транс-
фер не состоялся бы. Надеюсь 
приносить пользу клубу. Буду 
играть жестко, но аккуратно. 
Я могу сыграть жестко, но ко-
го-то специально вызывать на 
бой не буду. Надоело мне это», 
– сказал Педан.

Похоже, что новобранец 
«Ак барса» может стать лю-
бимцем публики. Правда, для 
этого надо стабильно попа-
дать в основной состав, а кон-
куренция в нынешнем сезо-
не в команде обещает быть не 
ниже прошлогодней.

В первом полуфинале 
чемпионата мира сбор-
ная Бельгии в равном 
матче уступила команде 
Франции – 0:1 и теперь 
будет настраиваться на 
сражение за бронзовые 
медали.

Кто будет ее соперником, 
стало известно вчера 
поздно вечером. Но как 

бы ни сложилась ситуация, 
винить в проигрыше фран-

цузам бельгийцы могут толь-
ко самих себя. Шансы побе-
дить в этом полуфинале были 
примерно равные, с той лишь 
разницей, что более опыт-
ные французы лучше пред-
ставляли, как этого добиться. 
А бельгийцы, возможно, про-
сто перегорели психологи-
чески, не использовав по хо-
ду встречи всех козырей. Да и 
надо отдать должное францу-
зам, которые самым тщатель-
ным образом разобрали игру 
соперников и сумели выбрать 

правильный план на матч.
Сборные Франции и Бель-

гии во вторник не впечатлили. 
Болельщики ждали от игро-
ков этих команд более роман-
тичного футбола. Но на пути к 
победе в турнире, до которой 
теперь французам рукой по-
дать, на первый план выходит 
прагматизм и трезвый расчет.

Если следовать данной ло-
гике, то во втором полуфина-
ле должна выиграть сборная 
Англии, а в финале победить 
команда Франции.

На чемпионате мира уста-
новлено еще одно рекордное 
достижение. Трансляция мат-
ча 1/4 финала между сбор-
ными России и Хорватии во-
шла в тройку самых рейтин-
говых спортивных трансля-
ций за последние 20 лет по 
итогам исследований компа-
нии Mediascope.

По предварительным дан-
ным, трансляция игры на Пер-
вом канале имела рейтинг 20 
процентов среди всего насе-
ления России при доле ауди-
тории 63,4 процента. Иссле-
дование проводилось в горо-
дах с населением свыше 100 
тысяч человек среди россиян 
старше четырех лет. Москов-
ские показатели матча нем-
ного выше общероссийских: 
рейтинг – 22 процента, доля 
аудитории – 68,2 процента.

Встреча занимает третье 
место по рейтингу за 20 лет 
среди всех спортивных транс-
ляций, уступая только полу-
финалу чемпионата Евро-
пы 2008 года между сборны-
ми России и Испании и мат-
чу чемпионата мира 2002 
года команд России и Японии. 
На четвертом месте – встре-
ча российской команды в 1/8 
финала нынешнего чемпио-
ната мира со сборной Испа-
нии.
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Начали подготовку вдали от дома
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Реклама

Сколько раз при-
ходилось слышать: 
«Никогда не вы-
ходите замуж и не 
женитесь на своей 
первой любви. 
Ничего не останется 
от того светло-
го чувства». Наш 
конкурсант Николай 
Сорокин в своем 
письме опровергает 
этот постулат.

«Приметил я ее сра-
зу. Маленькая, 
юркая, как юла, 

она с подружкой сидела за 
первой партой. Отличалась 
золотистой челочкой, ров-
но подстриженной. Мне 
так хотелось ее погладить, 
но она не разрешала. Гор-
дая… Коза… 

На собрании ее хвали-
ли – Лилька была отлични-
ца. А меня ругали: хоть и я 
учился хорошо, но, как от-
мечала моя бабушка, «озор-
ничал». Такой контраст ме-
ня злил. Однажды, то бы-
ло в четвертом классе, я 
не сдержался, хлопнул ее 
книжкой. У нее из носа по-
текла кровь. Я растерял-
ся: носовых платков тогда 
же у мальчишек не было. 
Оторвал карман брюк. Ма-
ло. Оторвал второй. Кое-
как остановили кровь. Ста-
ло жалко ее, маленькую... С 
тех пор начал ее защищать.

Другой случай произо-
шел после седьмого класса, 
летом. Я шел по междуре-
чью и вдруг увидел скачу-
щего навстречу коня. Каза-
лось, он скачет сам по се-
бе. Без всадника. Но, когда 
конь приблизился, я увидел 
ее. Лилия восседала на этой 
громадине, словно на тро-
не. Руки и шея ее золоти-
лись на солнце, щеки пыла-
ли. Ветер отбросил подол 
легкого платьица, обнажив 
бронзовые от загара ноги 
до самой белой полоски, 

куда не доставало солнце. 
Завороженный увиденным, 
я застыл на месте. Она при-
держала коня, но, перехва-
тив мой взгляд, зарделась, 
опустила глаза, одернула 
было платье, но не справи-
лась с ветром. Вдруг, озор-
но рассмеявшись, по-маль-
чишески лихо дернула по-
вод, и конь промчался ря-
дом, обдав меня горячим 
воздухом. Очарованный и 
пораженный, я еще долго 
смотрел ей вслед.

Именно эту встречу у 
речки, заронившую в мое 
сердце это загадочное чув-
ство, от которого так легко 
и светло, а временами не-
выносимо тяжело и боль-
но, запомнил навсегда. 
Служил я в кавалерии, на 
афганской границе. Ухо-
дя в пограничный наряд 
на своей кобылице Чилите, 
всегда вспоминал Лилию, 
которая верно ждала меня 
три года.

После армии мы поже-
нились. И уже справили зо-
лотую свадьбу. Собираются 
дети, внуки, благодарят ба-
бушку. Смотрю я на Лилию: 
«Ну какая же ты у меня ба-
бушка? Ты молода, красива, 
как и прежде». Молодость 
любит глазами, а зрелость 
– памятью. Навсегда за-
помнился тот самый яркий 
момент влюбленности. Тот 
миг, тот подлинный слепок 
счастья на летучем коне. 
Он постоянно живет в мо-
ей душе. И от этого душа не 
стареет». 

Присоединяйтесь, ува-
жаемые читатели, и вы к 
нашему разговору. Ведь 
первая любовь – самая за-
поминающаяся, та, которая 
своим теплом сопровожда-
ет нас всю жизнь. Напоми-
наем, что жюри подводит 
итоги ежемесячно, победи-
телю вручается наш тради-
ционный приз – сертифи-
кат на день семейного от-
дыха в казанском аквапар-
ке «Ривьера».

конкурс

Первая – она вечная

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!
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