
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

«Летние вечера»,  
которые покорили елабужан
Гостями города на Каме стали знаменитые российские музыканты

23.07 – 29.07TV СПЕКТАКЛЬ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 13

«РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
В основу спектакля 
легли воспоминания 
современников, 
неизвестные факты 
из жизни Высоцкого, 
фрагменты из писем и 
дневников.

ВАКЦИНАЦИЯ: 
ТОЛЬКО «ЗА»
Вокруг пользы и вреда 
профилактических 
прививок – целый  
сонм версий,  
догадок,  
открытий  
и просто мифов…

ЕСТЬ  
ПРОБЛЕМА

> СТР. 6

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ВКЛЮЧИТЕ 
МОЗГИ!

Все больше  
и больше 
наших сограждан 
не знают меры  
в заимствовании,  
не задумываясь  

о будущем.

Быть лидерами  
в технологии беспилотников
Соглашение о сотрудниче-
стве в области развития и 
внедрения беспилотного 
транспорта подписали в 
рамках московского урба-
нистического форума в Мо-
скве КамАЗ, ГАЗ, «Яндекс», 
Центр автотехнической 
экспертизы «НАМИ» и мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Мы объединяем усилия, 
чтобы стать лидерами 
и в этой технологии», 

– заявил московский градона-
чальник, передает «Интерфакс». 

«Беспилотный транспорт опреде-
ляет огромные перспективы. Та-
кое партнерство столицы страны, 
производителей, IT-компаний да-
ет возможность реализовать тех-
нологию, которая является еще 
очень новой», – пояснил дирек-
тор по развитию КамАЗа Ирек Гу-
меров. Он отметил, что свой бес-
пилотник Камский автозавод 
показывал в действии в ходе за-
вершившегося чемпионата мира 
по футболу.
«Мы видим, что это будет в бли-
жайшее время вторгаться в нашу 
жизнь, будет кардинально менять 
нашу реальность», – добавил Ирек 
Гумеров.
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Далее – на стр. 16 

легкая атлетика

Сегодня в Казани 
на Центральном 
стадионе стар-
тует чемпионат 
России, в котором 
примут участие 
многие сильней-
шие легкоатлеты 
страны.
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Главные старты  
предстоящего сезона

агробизнес

Кооперативные 
формирова-
ния позволяют 
разрозненным 
малым хозяйст-
вам объединить 
свои ресурсы для 
их более эффек-
тивного использо-
вания.
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Будущее за крестьянской 
кооперацией?

Евгения Брик – о 
съемках в сериа-
ле «Садовое коль-
цо», о том, как 
познакомилась с 
мужем Валерием 
Тодоровским, и об 
актерских успехах 
дочери Зои.
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«Я была центром  
вселенной»

из первых рук

О том, чем сегодня 
живет Болгарский 
музей-заповедник, 
о его перспективах 
говорим с главой 
Госкомитета по 
туризму Сергеем 
Ивановым.
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Музей  
под открытым небом

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Он сыграл Шопена под аккомпа-
немент ливня, а потом встал из-
за рояля и вышел навстречу пу-
блике под проливной дождь. По-
слал несколько воздушных по-
целуев, снял пиджак и, смеясь, 
раскрутил его над головой. Апло-
дисменты усилились. «Браво!», 
«Наш человек!» – кричали лю-
ди. В городе на Каме с огромным 
успехом прошел первый openair-
фестиваль всемирно известного 
пианиста Бориса Березовского 
«Летние вечера в Елабуге».
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Республика Татарстан

• 2

форум

События.  Комментарии четверг   19 июля  n  2018

конструктивно

приоритеты

Напомним, форум про-
водится при поддер-
жке правительства 

столицы ежегодно с 2011 го-
да. Это международный кон-
гресс в области градострои-
тельства, архитектуры, эко-
номики и стратегического 
планирования городов.

В этом году тема форума 
– «Мегаполис будущего. Но-
вое пространство для жиз-
ни». Традиционно урбан-
форум объединил сразу не-
сколько форматов – дело-
вую программу, городской 
фестиваль MUF Fest, лабо-
ратории городских иници-
атив.

Деловая программа была 
рассчитана на два дня. В кон-
цертном зале «Зарядье» вы-
ступили более 300 спикеров 
– ведущие мировые архитек-
торы, мэры крупнейших ме-
гаполисов, лидеры знаковых 
международных мегапроек-
тов, представители глобаль-
ных корпораций.

До начала форума Рустам 
Минниханов посетил парк 
«Зарядье», где для него бы-
ла организована экскурсия, 
сообщает пресс-служба гла-
вы республики. Так, Прези-
дент Татарстана ознакомил-
ся с представленными в парке 

«Зарядье» высокотехноло-
гичными аттракционами, в 
том числе такими, как «Ледя-
ная пещера», «Москва с высо-
ты птичьего полета», «Машина 
времени», и другими. Коммен-
тарии в ходе экскурсии давал 
главный архитектор Москвы 
и руководитель авторского 
коллектива проектировщиков 
«Зарядья» Сергей Кузнецов.

Аттракцион «Москва с вы-
соты птичьего полета» про-
ходит в уникальном киноза-
ле с полусферическим экра-
ном высотой 13 метров, ди-
намической платформой, 
на которой расположены 39 

подвижных кресел, и много-
канальным объемным зву-
ком – у зрителей создается 
эффект полного присутст-
вия в самых значимых ме-
стах города. В течение за-
хватывающего 8-минутного 
фильма огромный мегапо-
лис предстает с высоты пти-
чьего полета. Можно под-
робно рассмотреть более 20 
знаковых мест и достопри-
мечательностей столицы с 
необычного ракурса.

Рустам Минниханов так-
же осмотрел стенды компа-
ний-участников Московско-
го урбанистического фору-

ма, в том числе ознакомился 
с новыми проектами в сфере 
градостроительства.

По окончании экскурсии 
по парку «Зарядье» Рустам 
Минниханов высоко оце-
нил представленные здесь 
аттракционы, площадки для 
активностей и познаватель-
ные элементы. По словам 
Рустама Минниханова, не-
обходимо изучить опыт «За-
рядья» для дальнейшего ис-
пользования в городах ре-
спублики в рамках создания 
общественных пространств, 
парков и площадок для от-
дыха.

Республиканское со-
вещание финансовых, 
казначейских  налого-
вых органов по итогам 
исполнения консоли-
дированного бюдже-
та Татарстана за 1-е 
полугодие 2018 года и 
задачам финансовых, 
казначейских и нало-
говых органов на 2018 
год состоялось вчера в 
Доме Правительства.

Провел совещание в ре-
жиме видео-конфе-
ренц-связи со всеми 

муниципальными районами 
Президент Рустам Минни-
ханов. В совещании принял 
участие Премьер-министр 
Алексей Песошин.

С основным докладом вы-
ступил руководитель Управ-
ления Федеральной нало-
говой службы по РТ Марат 
Сафиуллин. Он сообщил о 
поступлении доходов, адми-
нистрируемых налоговыми 
органами в разрезе бюджетов 
в первом полугодии. В консо-
лидированный бюджет Татар-
стана поступило 114,5 млрд 
рублей. Для сравнения: в 1-м 
полугодии 2017 года поступи-
ло 109 млрд рублей.

В федеральный бюджет 

поступило 233,7 млрд рублей 
(67%), в первом полугодии 
2017 года – 172,6 млрд рублей.

В структуре налоговых по-
ступлений 60% приходится 
на отрасль добычи полезных 
ископаемых, 18% прочие, 11% 
– на обрабатывающие произ-
водства, 5% – на торговлю, 3%  
– на транспорт, 3% – на от-
расль строительства.

За первое полугодие сокра-
тилась бюджетная задолжен-
ность в консолидированный 
бюджет РТ. Так, если на 1 ян-
варя 2018 года сумма бюджет-
ной задолженности составля-
ла 8,5 млрд рублей, то на 1 ию-
ля – 7,8 млрд.

Министр финансов Радик 
Гайзатуллин доложил об ито-
гах исполнения консолидиро-
ванного бюджета республики 
за первое полугодие и о зада-
чах органов финансовой сис-
темы Татарстана до конца ны-
нешнего года.

В первом полугодии в до-
ходную часть консолидиро-
ванного бюджета поступило 
140,5 млрд рублей, в том чи-
сле налоговых и неналого-
вых доходов – 128,9 млрд, без-
возмездных поступлений –  
11,6 млрд рублей.

Из федерального бюджета 
поступило 10,9 млрд рублей, 
или 40% от годового плана.

Расходы консолидиро-

ванного бюджета составили  
107,9 млрд рублей.

Поступившие в первом по-
лугодии доходы, остатки бюд-
жетных средств на начало го-
да позволили полностью и 
своевременно выплатить за-
работную плату с начислени-
ями, оплатить коммунальные 
услуги бюджетных организа-
ций, профинансировать дру-
гие первоочередные и соци-
ально значимые расходы.

В заключительном слове 
по итогам совещания Рустам 
Минниханов просил обра-
тить внимание на обеспече-
ние роста доходов в бюджет, 
особенно в части налога на 
прибыль. Он напомнил, что в 
первом полугодии 489 пред-
приятий допустили сниже-
ние платежей по сравнению с 
2017 годом почти на 10 млрд  
рублей. По словам Рустама 
Минниханова, это огромный 
пласт работы, в этом вопросе 
необходим анализ ситуации, 
важно выяснить причины, по 
которым допущено снижение 
налога на прибыль, а также 
оценить эти причины. «Здесь 
еще возникает и вопрос по-
тенциальной убыточности, – 
сказал Рустам Минниханов. – 
Эти предприятия могут ока-
заться потом банкротами, это 
также проблема для нас».

Рустам Минниханов от-

метил и такую задачу, как со-
бираемость налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ). 
Он перечислил районы, не 
достигшие плановых показа-
телей. Это Верхнеуслонский, 
Кукморский районы, райцент- 
ры Буинск, Агрыз, Сарманово, 
город Казань.

По словам Президента, не-
обходимо рассмотреть воп- 
рос собираемости НДФЛ в 
рамках муниципальных ко-
миссий. Особо глава респу-
блики просил обратить вни-
мание на «серые выплаты».

Кроме того, Рустам Мин-
ниханов отметил, что допу-
щено снижение платежей по 
земельному налогу. Мы недо-
рабатываем, сказал он, надо 
разобраться с этой ситуаци-
ей. Президент также поручил 
провести анализ платежей по 
земельному налогу – за ис-
пользование муниципальных 
земель.

Говоря о расходах, Рустам 
Минниханов сообщил, что 
необходимо организовать 
эффективную работу по рас-
ходованию республиканских 
и федеральных средств. По 
его словам, надо избегать ос-
воения средств к концу года. 
«Суматоха, срочное расходо-
вание денег в конце года – ни-
чем хорошим это не кончает-
ся», – сказал он.

Очередное заседание 
Общественного сове-
та федерального пар-

тийного проекта «Городская 
среда» провел 17 июля Пре-
зидент Татарстана – руково-
дитель Общественного со-
вета Рустам Минниханов.
Заседание состоялось в 
Москве, в Государственной 
Думе. Об этом сообщает 
пресс-служба главы респу-
блики.
Рустам Минниханов заявил, 
что проект «Городская сре-
да» стал новой успешной 
формой взаимодействия 
граждан и власти по повы-
шению общей безопасности 
и комфорта, в полной мере 
отвечает актуальным запро-
сам общества. Он напомнил, 
что решением генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия» второй год подряд ему 
поручено возглавлять Об-
щественный совет проекта.
«Отрадно, что активность 
жителей на всех этапах реа- 
лизации проекта, их живой 
отклик на открытость влас-
ти получили высокую оцен-
ку со стороны Президента 
России Владимира Путина, 
поручившего Правительст-
ву РФ добавить средства 
федерального бюджета на 
его реализацию», – сказал 
Рустам Минниханов. – В 83 
регионах в марте 2018 го-
да состоялось рейтинговое 
голосование за проекты об-
щественных пространств 
для благоустройства в пер-
воочередном порядке. Го- 
лосование прошло на тер-
ритории 823 муниципалите-
тов с общей численностью  

75 млн человек. В нем 
приняли участие 18,5 млн 
наших граждан. Такие 
результаты еще раз подчер-
кивают, как важно спраши-
вать мнение людей при при-
нятии решений по данному 
вопросу». 
По словам Рустама Минни-
ханова, проект партии не 
только способствует реали-
зации задачи благоустрой-
ства, но и решает важную 
общественно-политическую 
задачу по формированию 
активного гражданского об-
щества.
В текущем году партий-
ный проект «Городская сре-
да» преодолел черту, ког-
да завершены обсуждения 
с жителями, выявлены их 
пожелания, учтены предло-
жения. Были разработаны 
и предъявлены населению 
дизайн-проекты. Активно 
разворачивается работа на 
объектах. Сейчас необхо-
димо постоянно проводить 
мониторинг, участвовать в 
общественном контроле за 
ходом реализации проек-
та, считает Рустам Минни-
ханов.
Участники заседания заслу-
шали доклады о результатах 
реализации проекта за пер-
вое полугодие 2018 года.
О ходе реализации проекта 
рассказал его координатор 
заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ Па-
вел Качкаев.
Были заслушаны также мне-
ния экспертов в сфере гра-
достроительства и урбани-
стики.

В заседании Правитель-
ственной комиссии по 
региональному разви-

тию в Российской Федера-
ции принял участие 17 июля 
в Москве Президент Рустам 
Минниханов, информирует 
пресс-служба главы респу-
блики.
Провел заседание замести-
тель Председателя Прави-
тельства РФ Виталий Мутко.
Были рассмотрены вопро-
сы финансового характера, 
подходы к распределению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
регионов.
Среди обсуждаемых вопро-
сов также проекты методики 
оценки эффективности нало-
говых льгот регионов и муни-
ципалитетов, проект методи-
ки распределения дотаций 
для стимулирования роста 
налогового потенциала по 
налогу на прибыль организа-
ций в 2018 году, участие ре-
гионов в нацпроектах, а так-
же развитие исторических 
поселений.
«Мы находимся на очень 
важном этапе развития. До 
1 октября необходимо сфор-
мировать ряд стратегиче-
ских документов», – сказал 
Виталий Мутко, выступая на 

заседании комиссии. Он на-
помнил, что будут сформи-
рованы 12 национальных 
проектов, основная работа в 
рамках которых будет сосре-
доточена в регионах страны.
«Мы договорились, что будут 
сохранены государственные 
программы, по каждой гос- 
программе будет несколько 
федеральных проектов, мо-
жет быть, несколько испол-
нителей, и он будет спускать-
ся на региональный проект 
по этому направлению», – 
сказал вице-премьер РФ.
Второй стратегический до-
кумент, по словам Виталия 
Мутко, – стратегия простран-
ственного развития. Оконча-
тельного документа пока нет, 
он прорабатывается и посту-
пит для изучения к главам 
регионов.
В ходе заседания Виталий 
Мутко также поздравил всех 
с успешным завершением 
чемпионата мира по футбо-
лу ФИФА – 2018. Он побла-
годарил всех за участие, осо-
бенно города, где проходили 
матчи. «Чемпионат мира по 
футболу еще одно доказа-
тельство того, что сообща мы 
с вами можем решать любые 
задачи», – сказал вице-пре-
мьер РФ.

Проект «Городская среда»  
в действии

Рассмотрены вопросы  
финансового характера

Каким быть мегаполису будущего
В работе Московского урба-
нистического форума Moscow 
Urban Forum – 2018 (MUF) при-
нял участие 17 июля Президент 
Татарстана Рустам Минниханов.

языком цифр

Речь шла об исполнении бюджета
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19 июля пройдет горя-
чая линия по вопросам но-
вого законопроекта о пен-
сиях. Как будет проходить 
повышение возраста выхо-
да на пенсию? У каких кате-
горий граждан возраст вы-
хода на пенсию не изме-
нится? Какие изменения в 
целом предполагает обсуж- 
даемый законопроект? 

На эти и многие другие 
вопросы с 9.00 до 16.00 от-
ветят специалисты татар-
станского отделения Пен-
сионного фонда, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В другие дни горячая ли-
ния татарстанского отде-
ления Пенсионного фонда 
России работает по номеру 
279-27-27 с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу – с 9.00 до 16.45.

горячая линия

О пенсионной реформе –  
по телефону
Изольда ИЗМАЙЛОВА

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Более 300 тысяч туристов 
из 36 стран посетили Та-
тарстан в дни завершив-

шегося чемпионата мира по 
футболу. Такой статистикой 
поделился председатель Гос- 
комитета РТ по туризму Сер-
гей Иванов во время пресс-
конференции в городском 
пресс-центре FIFA.

Казанцы горды тем, что 
столица республики интерес-
на любителям футбола, но 
вдвойне приятно оттого, что 
мундиаль обеспечил горо-
ду значительный экономиче-
ский прирост. Всего за четыре 
недели туристы оставили в ре-
спублике около 11,2 млрд ру-
блей. Это практически в шесть 
раз больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

«Объем расходов туристов 
сейчас, конечно, кратно вы-
ше, чем во время всех преды-
дущих соревнований. Во-пер-
вых, количество приехавших  
совершенно иное. Во-вторых, 
это совсем другая аудитория: 
люди экономически обеспе-
ченные.  Поездка в Россию 
стоила от 4 до 12 тысяч дол-
ларов на человека», – отметил 
Сергей Иванов.

Он добавил, что амбиций 
гостеприимства Казань сда-
вать не собирается. «Это прак- 
тика всех городов – организа-
торов чемпионата: следующие 
два-три года туристический 
поток начинает расти боль-
шими темпами. Кроме того, у 
нас уже есть планы по исполь-
зованию материального и не-
материального наследия мун-
диаля», – отметил глава госко-
митета. 

Он напомнил, что в Каза-
ни жили, играли и проводили 
предматчевые тренировки та-
кие звезды мирового футбола, 
как Лионель Месси, Криштиа-
ну Роналду, Джуниор Неймар. 
По мнению Сергея Иванова, 
сам по себе факт пребывания 
в городе лучших футболистов 
планеты стимулирует рост ту-
ризма.

При этом мундиаль попу-
ляризировал столицу Татар-
стана не только в иностран-
ной, но и в российской среде. 
Так, согласно исследованию 
Госкомитета РТ по туризму, 

Казань в эти дни посетили 58 
процентов российских бо-
лельщиков и 42 процента го-
стей из-за рубежа.

«Мы уверены, чемпионат 
мира даст хороший толчок 
и внутреннему туризму. Речь 
идет о рынке в 200 миллио-
нов человек и даже больше, 
если учитывать некоторые со-
седние страны. Надо исполь-
зовать внутренний маркетинг, 
чтобы люди из Москвы нача-
ли чаще посещать другие го-
рода России. Сегодняшняя ин-
фраструктура позволяет это 
сделать», – заявил генераль-
ный секретарь Всемирной ту-
ристской организации Зураб 
Пололикашвили во время ви-
деоконференции, соединив-
шей все одиннадцать городов 
– организаторов чемпионата.

Он порекомендовал каж- 
дому российскому региону 
найти некую туристическую 
изюминку и привлекать ею 
гостей из разных стран. В Ка-
зани, по его мнению, мог бы 
быть эффективным религиоз-
ный туризм. Также Зураб По-
лоликашвили посоветовал на-
ладить международные авиа-
сообщения в регионах. 

Кстати, столица Татар- 
стана во время мундиаля вни-
мательно наблюдала за свои-
ми гостями. Госкомитет РТ по 
туризму даже составил пор-
трет среднестатистического 
болельщика. Выяснилось, на-
пример, что больше всего сре-
ди любителей футбола было 
мужчин в возрасте от 24 до 34 
лет. Средний чек одного чело-
века во время его пребывания 
в Казани составил пример-
но 37 тысяч рублей, при этом 
иностранцы тратили на 40 
процентов больше, чем рос-
сияне. Чаще всего они доби-
рались до города на самоле-
тах, проводили время в компа-
нии друзей, а останавливались 
у нас в среднем на три дня. Хо-
тя были и исключения. Напри-
мер, один австралийский бо-
лельщик пробыл в Казани це-
лых 24 дня.

добро пожаловать!

В Татарстане подсчитали прибыль  
от футбольных болельщиков

Чемпионат:  
туристические дивиденды

кстати
Для сравнения: согласно 
предварительным итогам, 
Санкт-Петербург во время 
ЧМ-2018 посетили около 
600 тысяч болельщиков.

С министром муниципа-
литета и окружающей 
среды Катара Мохам-

медом бин-Абдуллой аль-Ру-
маихи встретился 17 июля в 
рамках Московского урбани-
стического форума в Москве 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Стороны обсудили разви-
тие современных обществен-
ных пространств, обменялись 
мнениями по темам мировой 
урбанистики, масштабных го-
родских трансформаций по-
следних десятилетий, адапта-
цию инфраструктуры к меня-
ющимся требованиям.

Собеседник Президента Та-
тарстана стал одним из спике-
ров форума – он принял учас-
тие в брифинге «Город ме-
гапроектов. От результатов 
к новым целям», где рассма-
тривались вопросы развития 
крупнейших мегаполисов, ко-
торые сегодня зависят от ка-
чества и доступности инфра-
структуры – жилой, транс-
портной, рекреационной. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

официально

признание заслуг

Указом Президента РТ ме-
далью ордена «За заслуги 
перед Республикой Татар-
стан» за активную обще-
ственную деятельность и 
особый вклад в патриоти-
ческое воспитание подра-
стающего поколения награ-
жден Каримов Миргасим 
Ильясович – председатель 
местной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) Азнакаевско-
го муниципального района 
Республики Татарстан; за 
особый вклад в развитие 
нефтяной промышленно-
сти республики и многолет-
нюю плодотворную работу 
награжден Мордвинцев 
Александр Васильевич – 
ветеран нефтяной промыш-
ленности.
***
Указом Президента РТ по-

четное звание «Заслужен-
ный ветеринарный врач 
Республики Татарстан» 
присвоено Гимадутдино-
ву Ильдару Хайдаровичу 
– заведующему Большеа-
часырским ветеринарным 
участком ГБУ «Зеленодоль-
ское районное государст-
венное ветеринарное объ-
единение».
***
Указом Президента РТ по-
четное звание «Заслужен-
ный животновод Республи-
ки Татарстан» присвоено: 
Калимуллиной Ильгизе 
Ильсуваровне – операто-
ру машинного доения ООО 
«Агрофирма «Южная», Нур-
латский район Республики 
Татарстан; Лотковой Ве-
нере Анатольевне – до-
ярке ООО «Агрофирма «Ду-
брава», Кайбицкий район 

Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ по-
четное звание «Заслу-
женный работник сферы 
обслуживания Республи-
ки Татарстан» присвое-
но Султановой Ильми-
ре Рафисовне – первому 
заместителю генераль-
ного директора АО «Де-
партамент продовольст-
вия и социального питания 
г.Казани».
***
Указом Президента РТ по-
четное звание «Заслужен-
ный эколог Республики 
Татарстан» присвоено Са-
фину Марату Вагизовичу 
– консультанту Центрально-
го территориального управ-
ления Министерства эколо-
гии и природных ресурсов 
Республики Татарстан.

Торжественное 
вручение благодар-
ностей волонтерам 
ЧМ-2018 состоя-
лось в минувшее 
воскресенье на 
площадке фестива-
ля болельщиков в 
Казани.

Награды получили сто 
добровольных по-
мощников, которые 

наиболее ярко проявили 
себя в период подготовки 
и проведения чемпионата. 
Церемония прошла перед 
началом трансляции фи-
нального матча Франция – 
Хорватия.
Лучших волонтеров за их 
труд поблагодарила за-
меститель Премьер-ми-
нистра республики Лейла 
Фазлеева. Она зачитала 
собравшимся приветствие 
Президента Рустама Мин-
ниханова.
«Мы прошли долгий и слож-
ный путь подготовки и 
успешного проведения это-

го праздника. И заверша-
ем этот процесс с чувством 
гордости и полного удовлет-
ворения от хорошо проде-
ланной работы. Это, безу- 
словно, не произошло бы 
без вашей поддержки. 
Именно благодаря вам, до-
рогие волонтеры, столи-
ца Татарстана запомнится 
сотням тысяч болельщиков 
со всех уголков Земли как 
прекрасный современный 
город, где живут добрые и 
отзывчивые люди, как го-
род с тысячелетней исто-
рией, который славится 
гостеприимством и нацио-
нальным колоритом, как го-
род, в который хочется вер-
нуться снова», – говорится 
в приветствии главы респу-
блики.
Со словами благодарности 
к добровольным помощни-
кам обратился также ми-
нистр по делам молодежи 
Дамир Фаттахов. Он под-
черкнул, что навыки казан-
ских волонтеров будут ис-
пользованы и на других 
крупных мероприятиях.
Волонтерам были вручены 
благодарности Президента 
и Правительства Татарста-

на, грамоты и благодарст-
венные письма Министер-
ства спорта республики, 
почетные грамоты и благо-
дарности города Казани, а 
также благодарственные 
письма мэра столицы Татар-
стана.
Напомним, в Казани ра-
ботали более тысячи го-
родских волонтеров, в том 
числе около двухсот пред-
ставителей всех муници-
пальных районов Татарста-
на. По данным оргкомитета, 
волонтеры провели более 
210,6 тысячи часов на ра-
бочих сменах.
При этом волонтерская про-
грамма впервые состояла 
из двух различных подпро-
грамм – «Волонтеры оргко-
митета» и «Городские волон-
теры». Первая группа была 
задействована во всех про-
цессах, связанных с органи-
зацией собственно турни-
ра и оказывала поддержку 
футбольным командам, су-
дьям, представителям FIFA 
и СМИ. Городские же во-
лонтеры соприкасались в 
основном с наиболее мно-
гочисленной группой – бо-
лельщиками.

по труду и честь

Волонтерам воздали  
по заслугам

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

С Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом 
Социалистической Ре-

спублики Вьетнам в Рос-
сийской Федерации Нго 
Дык Манем встретился вче-
ра в Доме Правительства 
Президент Рустам Минни-
ханов.

Татарстан придает боль-
шое значение развитию со-
трудничества с Вьетнамом в 
рамках российско-вьетнам-
ских отношений, сказал Ру-
стам Минниханов, обраща-
ясь к гостю.

Во Вьетнаме хорошо из-
вестна продукция татарстан-
ских предприятий. Это грузо-
вые автомобили, вертолеты, 
суда. В частности, Зеленодоль-
ский завод им. Горького поста-
вил во Вьетнам четыре фрега-
та «Гепард».

Президент отметил потен-
циал сотрудничества в таких 
областях, как нефтеперера-
ботка и нефтехимия, энерге-
тика, автомобилестроение, IТ, 
медицина, АПК.

Нго Дык Мань в свою оче-
редь поздравил Президента 
Татарстана с успешным прове-
дением чемпионата мира по 
футболу в России.

В целях укрепления дву-
стороннего сотрудничест-
ва посол предложил активно 
развивать межрегиональные 
связи между Татарстаном и 
провинциями Вьетнама. В 
числе наиболее перспектив-
ных направлений для сов-
местной работы посол обо-
значил сферы туризма и 
сельского хозяйства, сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента.

Обменялись 
мнениями  
по мировой 
урбанистике

Во Вьетнаме 
с продукцией 
из Татарстана 
знакомы
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Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Недавно Болгарский 
историко-архитектур-
ный музей-заповед-

ник отметил памятную дату 
– День официального при-
нятия ислама Великой Бул-
гарией. За последние годы 
этот самый северный в ми-
ре памятник средневеково-
го мусульманского зодчест-
ва преобразился настолько, 
что его просто не узнают ту-
ристы, бывавшие в Спасском 
районе ранее. Здесь воссо-
здан целый ряд историче-
ских объектов, вызывающих 
неподдельный интерес всех 
прибывающих гостей. Го-
род является единственным 
в России образцом болгаро-
татарской архитектуры ХIII-
ХIV веков. Поток туристов в 
знаковое место для всей ис-
ламской цивилизации год от 
года увеличивается. Город, 
свидетельствующий об ис-
чезнувшей культуре Волж-
ской Булгарии и Золотой 
Орды, превратился в одну 
из туристических жемчужин 
республики и всей страны. 

О том, чем сегодня живет 
этот уникальный музей под 
открытым небом, о перспек-
тиве историко-архитектур-
ного комплекса мы погово-
рили с главой Государствен-
ного комитета Татарстана 
по туризму Сергеем Ивано-
вым.
– Сергей Евгеньевич, ка-
кое значение, на ваш 
взгляд, имеет для татар-
ского народа, нашей ре-
спублики и всей страны 
такое событие, как при-
нятие ислама Волжской 

Булгарией в Х веке?
– Это событие во всех 

смыслах является глобаль-
ным историческим сверше-
нием. Земля Великой Булга-
рии стала одним из мест, где 
зародилась и последователь-
но развивалась исламская 
цивилизация на территории 
современной России. Приня-
тие ислама Волжской Булга-
рией имеет эпохальное зна-
чение для судеб всех народов, 
населяющих нашу страну. На 
этой земле зародилась но-
вая эпоха, которая определи-
ла культурно-историческое 
развитие всех народов, насе-
ляющих и регион, и страну в 
целом на столетия вперед. И 
в этой связи возрожденный 
историко-архитектурный му-
зей-заповедник имеет огром-
ное значение для современ-

ного поколения людей.
– В Болгаре были про-
ведены масштабные ра-
боты по возрождению 
объектов старины. Они 
сопровождались изыска-
тельными раскопками. В 
свое время сообщалось о 
том, что ученым удалось 
найти здесь множество 
артефактов. Что здесь бы-
ло обнаружено?

– Все находки свидетель-
ствуют о высокой степени 
ремесленного мастерства 
той поры, уникальной мате-
риальной культуре производ-
ства в Волжской Булгарии. 
Об этом говорят найденные 
женские украшения, гончар-
ная керамика, изделия быта, 
оружие, монеты, бронзовая 
посуда и другие изделия IХ–
ХIV веков. Все находки пред-

ставляют серьезный интерес 
для историков, дают понима-
ние о быте и жизни людей то-
го времени. 
– Приток туристов в исто-
р и ко - а р х и т е к т у р н ы й 
комплекс растет. Какова 
динамика этого роста?

– Ежегодный прирост чи-
сла наших гостей составляет 
15-20 процентов. Вот пока-
зательные цифры: в 2010 го-
ду Болгар посетили пятьдесят 
тысяч туристов, а в прошлом 
году уже более 540 тысяч. За 
семь лет увеличение посеща-
емости почти в одиннадцать 
раз! И мы ожидаем дальней-
шего роста интереса к этому 
уникальному месту. Уверен: 
ни один посетитель не вер-
нется отсюда разочарован-
ным.
– А какая работа прово-

дится Государственным 
комитетом по туризму по 
привлечению все боль-
шего числа гостей?

– Напомню, что музей-
заповедник является объек-
том исторического и куль-
турного наследия федераль-
ного значения и особо цен-
ным объектом культурного 
наследия Республики Татар-
стан. В 2014 году историко-
архитектурный комплекс 
включен в Список Всемир-
ного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Что уже само по себе гово-
рит о ранге и значимости 
памятника. Это, безусловно, 
вызывает интерес и жела-
ние увидеть этот практиче-
ски единственный музей-за-
поведник, представляющий 
историю ислама в России. И 
не только со стороны сооте-
чественников, но и граждан 
других стран, в частности 
представителей Ближнего 
Востока.

Также мы активно рабо-
таем с туристическим пото-
ком, прибывающим в Бол-
гар на круизных теплоходах. 
Благодаря проведенным ра-
нее работам по дноуглубле-
нию в прошлом году истори-
ко-архитектурный комплекс 
принял 128 суднозаходов. 

Помимо этого, актив-
но развивается событий-
ный туризм. Здесь в послед-
нее время открылась выстав-
ка «Древний Болгар глазами 
детей», проводятся гастро-
номический фестиваль «Чак-
чай», Международный день 
памятников и исторических 
мест, постоянно проходят 
лекции, конференции, вик-

торины, спортивные и ин-
теллектуальные игры, пре-
зентации. И, конечно же, на-
до назвать Международный 
фестиваль средневекового 
боя «Великий Болгар», ко-
торый проходит каждый ав-
густ.

В прошлом году здесь от-
крылась «Историчекая набе-
режная», которая включает 
музей письменности, «Аллею 
поэтов», «Ханскую тропу», 
«Мост времени», «Историче-
ский лабиринт», площадку 
средневековых игр. «Исто-
рическая набережная» вклю-
чена в общие и детские экс-
курсионные маршруты по 
музею-заповеднику. 
– Какую роль сыграл в 
возрождении Болгара Ре-
спубликанский фонд воз-
рождения памятников 
истории и культуры ре-
спублики во главе с пер-
вым Президентом Минти-
мером Шаймиевым?

– Главную и определяю-
щую. Без фонда не состоя-
лось бы восстановление это-
го уникального музея. Не бы-
ли бы воссозданы основные 
объекты комплекса, которые 
сегодня радуют людей, по-
зволяют им знакомиться с 
давней историей этих мест. 
Фонд «Возрождение» являет-
ся той общественной струк-
турой, которая сумела моби-
лизовать усилия отдельных 
людей, предприятий, обще-
ственных организаций, биз-
неса республики на выпол-
нение сложнейшей, но бла-
городной задачи – вернуть 
современникам и потомкам 
их культурное историческое 
наследие.

На  разные  темы четверг   19 июля  n  2018
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На днях президент Тур-
ции Реджеп Эрдоган 
объявил о завершении 

в стране эпохи переворотов, 
которая длилась на протяже-
нии всей истории государства, 
начиная с его становления в 
1923 году. А до этого турецкий 
лидер и его партия одержали 
триумфальную победу на вы-
борах президента и парламен-
та. Ближайшие пять лет влас-
ти страны хотят потратить на 
укрепление государства и эко-
номический рост, исключаю-
щий новые протесты и заго-
воры.

Реджеп Эрдоган, избрав-
шись президентом, набрал 
более 52 процентов голосов 
и победил в первом туре. Он 
завершил политическую ре-
форму, согласно которой вся 
власть сосредоточилась в его 
руках. Явка на выборах была 
свыше девяноста процентов – 

эта планка просто не достижи-
ма для сегодняшних европей-
ских стран. Тем большую леги-
тимность она придает турец-
кому лидеру.

Ранее, со времен основате-
ля государства Мустафы Ата-
тюрка, властные полномочия 
в Турции принадлежали пар-
ламенту и избираемому им 
премьер-министру, а прези-
дентская должность была чи-
сто представительской. Одна-
ко Реджеп Эрдоган сумел убе-
дить общество в необходи-
мости централизации власти 
в одних руках, и в результа-
те проведенного референду-
ма это решение было принято. 
Теперь поста премьер-минис-
тра в стране не существует во-
все, а количество членов пра-
вительства уменьшено на пять 
человек.

Основным соперником Эр-
догана на выборах был канди-

дат от оппозиционной Народ-
но-республиканской партии 
Мухаррем Индже. Но он смог 
набрать только чуть больше 
тридцати процентов голосов 
и вынужден был признать по-
ражение. 

На выборах в парламент 
также наибольшее количест-
во голосов – 42,5 процента 
– сумела набрать пропрези-
дентская Партия справедливо-
сти и развития. Учитывая, что 
активный союзник Эрдогана 
Партия националистическо-
го движения получила более 
одиннадцати процентов голо-
сов, эти две политические си-
лы смогут составить надежное 
провластное большинство в 
парламенте.

Сразу после выборов Эрдо-
ган отменил введенное после 
попытки госпереворота чрез-
вычайное положение, которое 
ранее продлевалось семь раз. 

Напомню: в июле 2016 го-
да в стране была осуществле-

на попытка государственного 
переворота, в результате ко-
торой погибли более двухсот 
мирных граждан и сто мятеж-
ников, около полутора тысяч 
человек получили ранения. 

За время со дня путча Эр-
доган сумел серьезно зачи-
стить госаппарат, силовые 
структуры, общественные ор-
ганизации и СМИ, за что был 
подвергнут острой критике 
Запада. Наиболее радикаль-
ные сокращения произош-
ли в МВД и армии. Также бук-
вально накануне выборов бы-
ла прекращена деятельность 
двенадцати неправительст-
венных организаций, трех га-
зет и одного телеканала. Все-
го со времени попытки путча 

были арестованы более пя-
тидесяти тысяч человек, уво-
лены и сокращены еще 140 
тысяч. Все они обвиняются в 
связях с оппозиционным Эр-
догану проповедником Фет-
хуллахом Гюленом, прожи-

вающим в США и оказываю-
щим, по мнению турецких 
властей, значительное влия-
ние на внутриполитический 
расклад в стране. Анкара не 
раз требовала от Вашингтона 
выдачи оппозиционера, но 
США неизменно отказывали, 
ссылаясь на недоказанность 
обвинений.

Непростая ситуация скла-
дывается в Турции и с эконо-
микой. С одной стороны, за 
шестнадцать лет пребывания 
у власти Эрдогану удалось ре-
ализовать масштабнейшие ин-
фраструктурные проекты в 
виде мостов, автомагистралей, 
туннелей, аэропортов, желез-
ных дорог и других объектов. 
С другой –  в последние годы 
наблюдаются сильная инфля-
ция, падение реальных дохо-
дов населения и высокая без-
работица. За год потребитель-
ские цены в стране выросли 
более чем на пятнадцать про-
центов. 

Вместе с тем Эрдогану уда-
лось обеспечить минималь-
ный достаток и льготы для 
беднейших слоев населения, 
и эти социальные гарантии 
обеспечивают стране относи-
тельную стабильность.

Власти между тем имеют 
амбициозные задачи на бли-
жайшую пятилетку, приняв 

программу «Видение-2023». 
Столетие Турецкой Республи-
ки должно быть отмечено 
вхождением страны в десятку  
наиболее развитых мировых 
экономик и принятием ее в 
Евросоюз.

Однако отношения с За-
падом пока оставляют желать 
лучшего – Турция ведет себя 
крайне строптиво и независи-
мо не только по отношению 
к Европе, но и к США. При-
мером тому стала договорен-
ность с Россией о приобрете-
нии у нее новейшего проти-
воракетного комплекса С-400, 
несмотря на резкие возраже-
ния Вашингтона. Последний 
даже пригрозил не поставлять 
Турции свой истребитель F-35, 
однако Анкару это не испуга-
ло. 

Так или иначе, но сегодня 
можно констатировать, что в 
Турции как минимум на бли-
жайшие пять лет сложились 
все условия для уверенного 
поступательного развития. До-
стигнутая консолидация об-
щества, по всей вероятности, 
позволит стране быстро расти 
и превращаться во все более 
стабильную и крепкую реги-
ональную державу, имеющую 
внушительный вес и незави-
симое мнение на международ-
ной арене.

ладно ль за морем? Турция готова к прыжку
После уверенной победы 
на выборах президент 
Реджеп Эрдоган намерен 
в ближайшую пятилетку 
резко ускорить развитие 
страны Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

За время со дня путча Эрдоган сумел 
серьезно зачистить госаппарат, сило-
вые структуры, общественные орга-
низации и СМИ, за что был подвергнут 
острой критике Запада. Наиболее ра-
дикальные сокращения произошли в 
МВД и армии

из первых рук Уникальный музей под открытым небом

На Международном фестивале средневекового боя «Великий Болгар».
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18 июня вступил в силу закон о внесении изменений в Изби-
рательный кодекс республики и отдельные законодательные ак-
ты Татарстана, который отменяет пятилетний срок формирова-
ния избирательных участков и участков референдума, а также да-
ет возможность пересмотра перечня и границ избирательных 
участков. Кроме того, закон предоставил Общественной палате 
Республики Татарстан право назначать наблюдателей в избира-
тельные комиссии. 

Внесение данных изменений в Избирательный кодекс связано 
с необходимостью приведения республиканского законодатель-
ства в соответствие с федеральным, поскольку федеральными за-
конами была введена возможность голосования граждан по ме-
сту своего фактического нахождения. Кроме того, федеральным 
законом, который вступил в силу 3 июля, определено, что обще-
ственные палаты субъектов Российской Федерации имеют право 
назначения наблюдателей в избирательные комиссии, располо-
женные на территории субъекта Российской Федерации на вы-
борах в органы государственной власти и местного самоуправ-

ления. Впервые система общественного наблюдения была апро-
бирована при проведении выборов Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года. Тогда в республике за ходом выборов 
наблюдали 2649 представителей общественности. Теперь данная 
норма закреплена и в Избирательном кодексе Татарстана.

Закон  вступил  в  силу четверг   19 июля  n  2018

Новшества, нужные всем

Доходы республиканского бюджета 
выросли более чем на 15 млрд рублей

Основные параметры республиканского бюджета 
скорректированы в следующих показателях (млрд руб):

Налоговые и 
неналоговые доходы 

увеличены на

Из федерального 
бюджета поступило 

дополнительно

расходы

годы

дефицит не изменяется

доходы

2018 2019 2020

млрд рублей

млрд 
рублей

Дополнительно поступившие  
в бюджет ТФОМС средства направят 

на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи

Доходы 
Фонда на 
2018 год 
составят

Расходы 
Фонда на 
2018 год 
составятмлн рублей млн рублей

В июне и июле этого года вступили в силу ре-
спубликанские законы, позволяющие проводить 
независимую оценку качества услуг, усиливающие 
общественный контроль за выборами и увеличи-
вающие ассигнования социально-культурной сфе-
ры. Подробности – в нашей постоянной рубрике, 
рассказывающей о нововведениях в республикан-
ском законодательстве.

Общественные организации получили 
право назначать наблюдателей 

в избирательные комиссии

Количество органов МСУ в Татарстане, 
наделенных полномочиями на регистрацию 

актов гражданского состояния, 
сократится почти в девять раз 

24 июня вступил в силу закон о внесении изменений в респу-
бликанский Закон «О наделении органов местного самоуправле-
ния полномочиями на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния», который сокращает число муниципалите-
тов, регистрирующих записи актов гражданского состояния (бра-
ки, разводы, рождения и смерти). Количество муниципалитетов, 
наделенных полномочиями на регистрацию актов гражданского 
состояния, сократится с 914 до 107. Создание и последующее со-
держание дорогостоящей и ресурсоемкой инфраструктуры ЗАГС 
на поселенческом уровне признано неэффективным. 

Закон сохраняет права муниципалитетов на регистрацию ак-
тов гражданского состояния в 62 городских и сельских поселени-
ях с численностью населения, превышающей две тысячи человек. 

Альбина Шавалеева, начальник управления ЗАГС Ка-
бинета Министров РТ: «Мониторинг реализации данных пол-
номочий показал, что на поселенческом уровне осуществляется 
лишь около трех процентов регистрирующих действий с тенден-
цией к ежегодному сокращению этого объема. Следует отметить, 
что из общего количества актов гражданского состояния, заре-
гистрированных в прошлом году органами МСУ поселений, 20 
процентов составляют акты о рождении и 60 процентов – акты 
о смерти. При этом основанием для регистрации указанных ак-
тов являются медицинские свидетельства, выдаваемые учрежде-
ниями здравоохранения, расположенными в административных 
центрах муниципальных районов. Таким образом, в большинст-
ве случаев граждане, проживающие в сельских поселениях, реги-
стрируют рождение или смерть в районном отделе ЗАГС в любом 
случае после получения медицинского свидетельства о рождении 
или смерти в райцентрах.

Деньги к деньгам

25 июня вступил в силу закон о внесении изменений в респу-
бликанский Закон «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2030 годов». Налоговые и неналого-
вые доходы увеличены на 12,6 млрд рублей. Расходная часть бюд-
жета уточнена на 15,7 млрд рублей. 

Рост доходов обусловлен увеличением поступлений налога 
от нефтедобывающих компаний в связи с изменением стоимо-
сти нефти и курса доллара, с ростом средней заработной платы 
и в целом улучшением показателей финансовой деятельности. В 
итоге налоговые и неналоговые доходы увеличились на 12,6 млрд 
рублей. Кроме того, в Татарстан поступило дополнительно 3 млрд 
рублей безвозмездных субсидий из федерального бюджета. При 
этом субсидиями и субвенциями затрагиваются отдельные рас-
ходные позиции практически во всех отраслях социально-куль-
турной сферы. 

В итоге основные параметры республиканского бюджета 
скорректированы в следующих показателях: 

–  в 2018 году доходы – 225 млрд 12 млн 317,6 тыс. рублей, 
расходы – 243 млрд 661 млн 975,9 тыс. рублей, дефицит не из-
меняется;

–  в 2019 году доходы – 208 млрд 297 млн 871,4 тыс. рублей, 
расходы – 212 млрд 782 млн 669,7 тыс. рублей, дефицит не из-
меняется;

–  в 2020 году доходы – 213 млрд 897 млн 777,8 тыс. рублей, 
расходы – 219 млрд 876 млн 619,4 тыс. рублей, дефицит не из-
меняется.

Леонид Якунин, председатель Комитета Госсовета по 
бюджету, налогам и финансам: «Данным законом скорректи-
рована не только доходная, но и расходная часть республикан-
ского бюджета. В частности, речь идет об уточнении расходов на 
15,7 млрд рублей, затрагивающих первоочередные расходы бюд-
жетной сферы, расходы на капитальное строительство и ремонт 
объектов социально-культурной сферы, а также социально зна-
чимые мероприятия. 

Республиканский закон дополнен новой статьей о предостав-
лении муниципальным образованиям бюджетных кредитов в 
сумме до 11,9 млн рублей для частичного покрытия дефицита бюд-
жета».

Больше шансов для здоровья
25 июня вступил в силу закон о внесении изменений в респу-

бликанский закон о бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования РТ на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов», который увеличивает доходную 
часть бюджета на 945,3 млн рублей. Данное изменение связано 
с уточнением объема межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Татарстан, прочих налоговых и неналоговых дохо-
дов.

С учетом вносимых изменений доходы Фонда на 2018 год со-
ставят 49574,8 млн рублей, расходы – 49855,4 млн рублей. Источ-
ником покрытия дефицита бюджета Фонда является остаток 
средств на счете в размере 280,6 млн рублей.

Ильдус Касымов, заместитель председателя Комитета 
Госсовета по бюджету, налогам и финансам: «Вновь посту-
пившие средства будут направлены на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму ОМС (563,7 млн рублей), реализацию преимущественно 
одноканального финансирования (392,3 млн рублей). Кроме то-
го, увеличены расходы на межтерриториальные взаиморасчеты 
с территориальными фондами ОМС субъектов Российской Фе-
дерации на 2018 год на 0,3 млн рублей». 

Качество услуг – под общественный контроль!
14 июля вступил в силу закон о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Республики Татарстан, который на-
правлен на определение организационных основ проведения 
независимой оценки качества услуг в Татарстане. 

Согласно закону независимая оценка качества условий ока-
зания услуг является одной из форм общественного контроля и 
проводится в целях предоставления гражданам информации о 
качестве условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования и социального обслуживания, а также в целях 
повышения качества деятельности государственных и муници-
пальных организаций. Результаты независимой оценки учиты-
ваются при оценке эффективности деятельности руководителя 
органа исполнительной власти Республики Татарстан, осуществ-
ляющего государственное управление в соответствующей сфере.

Казань расширила свои границы

Территории, которые входили ранее в состав Кощаков-
ского сельского поселения Пестречинского района, пе-
реданы Казани в связи с запланированным строительст-
вом погребального комплекса.

Столицы стало больше

14 июля вступил в силу закон об изменении границ террито-
рий отдельных муниципальных образований и внесении изме-
нений в законы Республики Татарстан «О границах территории и 
статусе муниципального образования города Казани» и «Об уста-
новлении границ территорий и статусе муниципального образо-
вания «Пестречинский муниципальный район» и муниципаль-
ных образований в его составе». 

Территории, которые входили ранее в состав Кощаковского 
сельского поселения Пестречинского района, переданы Казани 
в связи с запланированным строительством погребального ком-
плекса. Здесь предполагается строительство двух кладбищ – рус-
ского и татарского на 148,5 тысячи мест захоронения, а также 
парковочной зоны и подъездной дороги. Земельные участки, от-
несенные в состав города Казани, имеют категорию «земли про-
мышленности».

Право Татарстана проводить и организовывать 
межрегиональные, всероссийские и 

международные спортивные соревнования среди 
студентов теперь закреплено законом

14 июля вступил в силу закон о внесении изменений в статьи 
6 и 14 республиканского Закона «О физической культуре и спор-
те», который регулирует организационные вопросы проведения 
спортивных соревнований среди студентов, а также присвоения 
квалификационных категорий тренерам и специалистам в обла-
сти физической культуры и спорта.

Ильсоя Мезикова, депутат Государственного Совета, 
один из авторов закона: «Принятие данного закона было свя-
зано с необходимостью приведения республиканского законо-
дательства в соответствие с федеральным. Республиканский за-
кон дополняется положениями, регулирующими вопросы уста-
новления квалификационных категорий тренеров и специа-
листов в области физической культуры и спорта, а также права 
органов государственной власти Республики Татарстан на учас-
тие в организации и проведении межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований среди студен-
тов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводи-
мых на территории нашей республики».

По месту фактического нахождения

Материалы подготовлены при содействии Правового управления и пресс-службы Госсовета РТ
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Этими наблюдениями с 
корреспондентом «РТ» 
поделился Александр 

Кравченко, юрист, препода-
ватель Московского государ-
ственного университета име-
ни Ломоносова, эксперт по 
банкротствам, побывавший у 
нас в деловой командировке.

В последние годы кредиты 
стали доступнее. Финансовые 
организации борются за кли-
ента, предлагая все более при-
влекательные условия креди-
тования. Центробанк России в 
последнее время активно сни-
жал ключевые ставки, стиму-
лируя банки к удешевлению 
займов. В итоге, по данным 
Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ), за пер-
вые пять месяцев 2018 года 
российские банки выдали кре-
дитов на сумму более трилли-
она рублей, что превысило по-
казатели аналогичного перио-
да 2017 года на 27,3 процента. 
Такая динамика характерна и 
для предыдущих лет.

ВОТ ТЕБЕ, БАТЮШКА,  
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ!

Все больше граждан не зна-
ют меры в заимствовании, не 
задумываясь о будущем. За-
частую кто-то теряет рабо-
ту или семейного кормильца, 
становится жертвой стихий-
ных бедствий или собствен-
ной финансовой безграмот-
ности... Результат – закредито-
ванность и невозможность по-
гашать задолженность.

Чтобы помочь людям, ока-
завшимся в тяжелом матери-
альном положении, с октября 
2015 года в Федеральном за-
коне «О несостоятельности 
(банкротстве)», принятом в 
2002 году, вступили в силу по-
ложения о банкротстве физи-
ческих лиц. (По оценкам экс-
пертов, к 2015 году доход у 
россиян снизился в среднем 
на 20 процентов.) То есть гра-
жданин, имеющий долг в бо-
лее чем 500 тысяч рублей и 
просрочку платежа как мини-
мум в 90 дней хотя бы по од-
ному кредиту, может объявить 
себя финансово несостоятель-
ным. И, пройдя через опреде-
ленную процедуру банкротст-
ва, освободиться от долгового 
рабства и назойливых притя-
заний коллекторов. Но снять с 
себя кредитное бремя (попро-
сту – списать долги) без даль-
нейшего ущерба собственно-
му кошельку и потери порой 

единственного жилья, взятого 
в ипотеку, не так-то просто.

По данным Федеральной 
службы судебных приставов 
и НБКИ, если в 2014 году ко-
личество потенциальных бан-
кротов-граждан в России ис-
числялось тремя сотнями ты-
сяч, то в 2016-м уже превыша-
ло 660 тысяч, а в настоящее 
время приближается к милли-
ону человек. Другие источники 
гласят, что в действительности 
эти показатели выше в разы. В 
2017 году судами банкротами 
признаны около 30 тысяч рос-
сиян – в полтора раза больше, 
нежели годом ранее. Однако 
гораздо меньше, чем могло бы 
быть. И не только потому, что 
несведущие должники не об-
ращаются к Фемиде.

Показателен вердикт, выне-
сенный Арбитражным судом 
Новосибирской области, как 
рассказал Александр Кравчен-
ко, грузчику Валерию Овсян-
никову, который набрал в трех 
банках кредиты на 630 тысяч 
рублей, а ежемесячные вы-
платы по ним превысили раз-
мер его доходов. Новосибирец 
обратился в региональный ар-
битраж с заявлением о при-
знании его несостоятельным. 
Судьи отказались списать его 
долги перед банками.

В противовес этому случаю 
можно привести известную 
историю с Владимиром Кех-
маном, российским бизнес-
меном, художественным ру-
ководителем Михайловского 
театра и Новосибирского те-
атра оперы и балета, основа-
телем и ключевым бенефици-
аром торговой компании JFC, 
специализировавшейся на им-
порте фруктов в нашу стра-
ну. Кехман из-за многомил-
лиардного банковского долга 
был признан банкротом суда-
ми сначала Великобритании, а 
потом и России...

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
– ПОНЯТИЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

– Вместе с тем в конце ян-
варя 2018 года Верховный 
суд РФ поставил точку над «i» 
в определении цели институ-
та банкротства, указав на то, 
что он предусматривает экс-
траординарный механизм  

освобождения лиц, попавших 
в тяжелое финансовое поло-
жение, от погашения требова-
ний кредиторов, то есть спи-
сание долгов, – констатирует 
Александр Кравченко. – Это 
касается добросовестных и не-
богатых россиян, полностью 
раскрывающих судам и ар- 
битражным управляющим ин-
формацию о своем имуществе 
и доходах. Так что надо ориен-
тироваться не на Кехманов, а 
на Овсянниковых.

Как признаются некото-
рые татарстанские банкиры, 
есть примеры, когда гражда-
не берут кредиты в 500 тысяч  
рублей, а потом идут в арби-
траж, требуя признать их бан-
кротами. Заподозрить тако-
вых в злом умысле работни-
ки финансовых учреждений 
не могут.

– Зачастую мы сталкиваем-
ся с безграмотностью населе-
ния, – утверждает Гульфия Ша-
рипова, заместитель началь-
ника отдела по работе с про-
сроченной задолженностью 
физических лиц одного из ре-
спубликанских банков. – Были 
клиенты, которые, имея ипо-
течные кредиты, обращались 
в суд, чтобы их признали бан-
кротами. Они не подозрева-
ли о том, что будет наложено 
взыскание на их единственное 
жилье, которое находится у 
нас в ипотечном залоге. И дан-
ное имущество подлежит ре-
ализации – в удовлетворение 
требований кредиторов. Ког-
да люди узнают об этом, хва-
таются за голову. Но уже ниче-
го нельзя поделать.

К слову, сотрудникам бан-

ков выдаются премии от ко-
личества выданных креди-
тов и их сумм. Понятно, что 
они заинтересованы в макси-
мальном вознаграждении и  
нередко упускают различные 
аспекты, которые впоследст-
вии приводят к неплатежеспо-
собности клиентов.

ТАТАРСТАН  
В ДВАДЦАТКЕ «ЛИДЕРОВ»

Как сообщил корреспон-
денту «РТ» Александр Крав-
ченко, в Татарстане, по дан-
ным Центрального банка РФ, 
общий размер задолженно-
сти по кредитам физических 
лиц на начало второго квар-
тала 2018 года составил почти 
323 млрд рублей, в том числе 
просроченный долг превы-
сил 17 миллиардов. В данном 
отношении, уверяет эксперт,  
республика выглядит выгод-
нее иных субъектов России, 
сопоставимых по объемам вы-
данных гражданам кредитов и 
масштабам финансово-хозяй-
ственной деятельности.

– По состоянию на этот пе-
риод, в Татарстане количество 
банкротов на сто тысяч насе-
ления составляет 36 человек, – 
констатирует Александр Крав-
ченко. – Этот показатель зна-
чительно ниже, чем у регио-
нов-«лидеров»: в Вологодской 
области – 136 граждан, в Ря-
занской – 84, Калмыкии – 73. 
Общее количество татарстан-
цев, признанных банкротами, 
около 1400. За первый квартал 
текущего года их ряды попол-
нили 216 граждан – на восемь 
процентов меньше, чем за 
первые три месяца 2017 года. 

И все же стоит отметить, что 
по данному показателю ре-
спублика находится в первой 
двадцатке российских субъ-
ектов. Доля потенциальных 
банкротов среди общего ко-
личества заемщиков составля-
ет 1,2 процента (средний ре-
зультат по стране – около 1,4 
процента), или около 14 тысяч  
граждан. Однако следует учи-
тывать то, что несостоятель-
ными могут быть законода-
тельно признаны должни-
ки не только по кредитам, но 
и по налогам, коммунальным 
и прочим платежам. Потому 
общее число потенциальных 
банкротов-татарстанцев го-
раздо больше и без того зна-
чительной величины.

ПРОГНОЗ –  
ДЕЛО ТОНКОЕ

В последние годы в Татар-
стане рухнул ряд банков. И 
люди оказались в финансо-
вом шоке. Многие малые пред-
приятия, граждане, копившие 
деньги на приобретение жи-
лья, потеряли свои средства. В 
связи с этим Ленар Салимов, 
доктор экономических на-
ук, профессор кафедры «Фи-
нансы и кредит» Казанского 
инновационного универси-
тета имени Тимирясова, уве-
рен, что проблема банкротст-
ва физических лиц, особенно 
в нашей республике, будет на-
растать, поскольку количест-
во «плохих» долгов увеличи-
вается.

– Я хочу озвучить, откуда 
у этой проблемы растут но-
ги, – говорит он. – Кредитная 
система состоит из двух ча-
стей – банковской и парабан-
ковской (к ней относятся лом-
барды, кредитные союзы и ко- 
оперативы, общества взаим-
ного кредитования и так да-
лее. – Прим. авт.). Крупные 
банки пока молча взирают на 
практику агрессивного капи-
тала со стороны малых коллег 
и парабанков, дожидаясь ко-
манды о рефинансировании 
кредитов. Происходит сле-
дующее. Хорошие заемщики 
перетекают в крупные банки, 
плохие – остаются на балансе 
малых финансовых учрежде-
ний и парабанков. У Центро-
банка руки до микрофинан-

совых организаций и других 
парабанков пока не доходят 
(у него сейчас другая задача – 
зачистка банковского и стра-
хового сектора). Вот когда у 
ЦБ руки дойдут до парабан-
ков, тогда можно будет уви-
деть горизонт кончины «пло-
хих» долгов.

В этой связи Ленар Сали-
мов при оценке кредитоспо-
собности клиента предлагает 
учитывать не только имеюще-
еся имущество, но и перспек-
тивные доходы (заработную 
плату) и будущую недвижи-
мость, к примеру, на строи-
тельство которой гражданин 
взял кредит. То есть увеличи-
вать стоимость залога. Тогда 
априори приличная органи-
зация грузчику Овсянникову 
в заимствовании обязательно 
откажет.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Айдар Туфетулов, заведую-

щий кафедрой налогообло-
жения КФУ уверен в необхо-
димости упрощения процеду-
ры банкротства, которая сего-
дня настолько усложнена, что 
большинство людей не в со-
стоянии ею воспользоваться. 
К тому же, несмотря на то, что 
законодатель назначил фикси-
рованное вознаграждение за 
эту процедуру в 25 тысяч руб-
лей, на деле соответствующие 
услуги стоят гораздо дороже. 
Айдар Туфетулов также счита-
ет, что вопросы несостоятель-
ности граждан нужно решать 
вне судебных разбирательств.

Минэкономразвития РФ 
предлагает депутатам Госдумы 
внести такие поправки в за-
конодательство о банкротст-
ве физлиц. А также ужесточить 
меры воздействия на недоб-
росовестных и алчных арби-
тражных управляющих, при-
крепленных к несостоятель-
ным гражданам. Но в нижней 
палате парламента заседают в 
основном богатые и знамени-
тые, которых эти проблемы 
мало беспокоят…

ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ
Финэксперты советуют хо-

рошенько подумать, прежде 
чем объявлять себя банкро-
том. Ведь последствия сего ша-
га весьма серьезные.

Во-первых, это реализация 
всего имущества граждани-
на в пользу кредиторов (кро-
ме единственного жилья, не 
обремененного ипотекой, и 
небольших денег на очень 
скромное существование). Во-
вторых, в течение пяти лет с 
даты завершения банкротства 
человек не вправе принимать 
на себя обязательства по кре-
дитным договорам без указа-
ния факта своей несостоятель-
ности. А в случае повторного 
признания гражданина бан-
кротом от долгов его не осво-
бодят. Помимо того, в ближай-
шие пять лет он не сможет за-
регистрироваться в качестве 
индивидуального предприни-
мателя. И на три года ему бу-
дет запрещено занимать долж-
ности в органах управления 
юридического лица.

Закредитованность сродни финансовому шоку,
или Для кого принято законодательство о банкротстве граждан
Ирина ДЕМИНА, «РТ»

«Пока я добирался из аэропорта 
«Казань» до города, увидел шесть 
рекламных объявлений о выдаче 
кредитов, и три агитирующих щита 
– уже в самой татарстанской столи-
це. Причем деньги предлагались без 
залога, поручителей и гарантийных 
обязательств. И, что удивительно, по-
рой даже без предъявления паспорта! 
А ведь такой агрессивный маркетинг 
недобросовестных кредиторов ведет 
к стремительному увеличению армии 
должников и граждан-банкротов…»

советы  по  существу
 Берите кредит только в том случае, если выплаты 
по нему не будут превышать 45 процентов от вашего 
дохода.
 Близок момент, когда вы не сможете внести оче-
редной ежемесячный платеж? Заблаговременно 
обращайтесь в банк с просьбой провести реструкту-
ризацию кредитной задолженности.
 Если у умершего кормильца остались кредитные 
обязательства, необходимо как можно скорее напи-
сать в банк заявление о приостановлении начисле-
ния процентов и штрафных санкций на шесть меся-
цев – до даты вступления в наследство.
 Современный способ получить помощь в трудной 
ситуации – воспользоваться фандрайзингом. Создай-
те аккаунты в соцсетях, расскажите о проблеме с дол-
гами по кредитам. Хоть кто-нибудь, да откликнется.

fi
no
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or
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– О сериале «Садовое 
кольцо» задолго до выхо-
да на Первом канале было 
много разговоров, и вот 
наконец премьера…

– Да, мы все очень жда-
ли выхода фильма и, ко-
нечно, волновались, как 
его примут. Для каждого из 
нас это особенная работа, 
возможность сыграть что-
то неоднозначное, откро-
венное, шокирующее. Тут 
сошлось все: и потрясаю-
щий сценарий Анны Коз-
ловой, и режиссура талант-
ливого Алексея Смирно-
ва. Накануне премьеры мы 
разговаривали с Марией 
Мироновой и Ириной Ро-
зановой, делились мысля-
ми, как зритель отреагиру-
ет на жесткость и прямоту, 
которые показаны в филь-
ме. Мы все понимали, что 
это может вызвать оттор-
жение. В итоге наших геро-
ев становится ужасно жал-
ко, каждого по-своему.
– И даже вашу Анечку?

– Моя героиня – изра-
ненное существо. Невоз-
можно предугадать ее по-
ступки и поведение. Она то 
монстр, который рушит все 
на своем пути, то маленькая 
беззащитная девочка, ко-
торую обидели. Но посте-
пенно, с развитием сюжета, 
начинаешь понимать при-
чины ее неадекватного по-
ведения. У Анютика, как ее 
называют окружающие, бы-
ло непростое детство, слож-
ные взаимоотношения с ма-
мой и сестрой.
– В сериале очень силь-
ный актерский состав. Вы 
друг с другом были знако-
мы до съемок?

– Марию Миронову, ко-
торая играет мою сестру, 
я первый раз встретила на 
пробах в этот проект и, на-
до сказать, сильно волнова-

лась. Она ведь одна из мо-
их любимейших актрис. Мы 
очень быстро нашли общий 
язык, в какой-то момент уже 
шутя стали называть друг 
друга сестрами. А с Ириной 
Розановой мы знакомы дав-
но, и я всегда мечтала с ней 
поработать. «Садовое коль-
цо» нас очень сблизило. Мы 
много репетировали. Бы-
ли сцены, где мы страшно 
скандалим, даже бьем друг 
друга.
– Евгения, вы ведь выро-
сли в совершенно другой 
семье…

– Да, меня обожали, я бы-
ла центром вселенной и для 
мамы, и для папы, и для ба-
бушки с дедушкой. И я дума-
ла, что у всех так. Но в 18 лет 
я поступила в театральный 
институт, у меня стали появ-
ляться новые друзья. И они 
рассказывали про свои се-
мьи, про отношения с роди-
телями... Потом, когда я уже 
вышла замуж за Валеру То-
доровского, он сказал: «По-
верь мне, твоя мама – это 
исключение. Она включена 
в тебя, посвятила тебе свою 
жизнь, а теперь посвящает 
ее нашей дочери Зое. Но это 
большая редкость».
– Вы ведь с Валерием на 

каких-то съемках познако-
мились?

– На пробах. Режиссер 
Александр Велединский, 
у которого я потом сни-
малась в фильме «Географ 
глобус пропил», собирал-
ся снимать сериал «Закон». 
Это были мои первые про-
бы на большую роль, я еще 
училась в институте. Мне 
позвонила кастинг-дирек-
тор и попросила приехать 
на «Мосфильм» встретить-
ся с продюсером. Валерий 
Тодоровский вместе с ре-
жиссером вежливо и до-
брожелательно объяснил 
мне, что хоть пробы я сде-
лала очень хорошие, но на 
роль по возрасту не под-
хожу. Валера хотел сказать 
это сам, потому что пони-
мал, что такое первые про-
бы для начинающей актри-
сы. Я восхищаюсь Валерой, 
как он всегда нас, актеров, 
чувствует, умеет правиль-
но настроить, вовремя по-
хвалить, подсказать. Может, 
поэтому у него артисты и 
играют лучшие свои роли.
– Ваша дочь уже тоже  
звезда. Недавно снялась 
во втором сезоне амери-
канского сериала «Оа»…

– Наконец-то мы с Вале-

рой побывали у нее на съе-
мочной площадке. Это бы-
ло в Сан-Франциско. Это в 
Москве Валера – киноре-
жиссер, я – актриса, а тут мы 
просто стояли и смотрели 
со стороны, как режиссер 
дает задание нашей дочери 
и как она играет.
– Как ее одноклассники 
реагируют на то, что Зоя 
уже снимается в достаточ-
но известном сериале?

– Сериал ведь взрослый, 
одноклассники, я думаю, его 
просто не смотрели. А вот 
учителя в большом востор-
ге!
– Евгения, на вашей стра-
нице в соцсети появилось 
фото, на котором вы с жи-
вотом. Многие подумали, 
что вы в ожидании второ-
го ребенка.

– Это я просто сейчас 
снимаюсь в сериале «Дети» 
и играю беременную. Но 
живот такой, что у меня по-
настоящему от него спина 
болит. Вот люди и подума-
ли, что я в положении, писа-
ли мне, поздравляли…
– Вы как-то говорили, что 
хотите второго ребенка...

– Мало того, мы уже с му-
жем и имя для него выбра-
ли. Но время еще не при-
шло, и сейчас я снимаюсь 
в проекте, от которого про-
сто нельзя было отказывать-
ся. Помню, мой партнер по 
«Детям» Кирилл Сафонов, 
еще когда мы пробы про-
ходили, сказал: «Женя, глав-
ная просьба – не беременей 
на съемках, ладно? А то мои 
недавние партнерши – одна 
только родила, другая бере-
менна». Я говорю: «Почему 
это?» Он, наверное, имел в 
виду, что у беременных ха-
рактер тяжелый, с ними ра-
ботать трудно. В общем, все 
пока осталось по-прежнему, 
планы остаются планами. 
Время еще есть. В Америке, 
где мы живем, я вообще счи-
таюсь молодой, мамы Зои-
ных одноклассников все го-
раздо старше меня. С другой 
стороны, мы хотим, чтобы 
у детей была разница в воз-
расте не больше, чем у меня 
с сестрой: 11 лет. Так что и 
слишком затягивать с этим 
не стоит…

лицо с экрана

Я была центром вселенной
Олег ПЕРАНОВ

В Москве закончились 
съемки фильма «Бал-
канский рубеж», где 

сыграл «народный совет-
ский индеец» Гойко Митич. 
Мало того, что 78-летний 
актер впервые снялся в 
России, он впервые сыграл 
человека своей националь-
ности – серба.
«После моего индейца Чин-
гачгука я в Германии играл 
только русских негодяев, – 
рассказывает Гойко Митич. 
– Раньше соглашался, но 
сейчас уже редко отвечаю 
на предложения согласием. 
А сняться в «Балканском 
рубеже» решил потому, что 
эта тема – моя личная тра-

гедия, трагедия моей роди-
ны». В картине актер сыг-
рал начальника сербской 
полиции. Соотечественник 
Гойко – Милош Бикович – 
исполняет в фильме роль 
полицейского.
В основе сюжета – кон-
фликт, который произо-
шел в 1999 году в Югосла-
вии. НАТО бомбит Сербию 
и отдает Косово албанцам. 
Российские спецназов-
цы Андрей Шаталов (Антон 
Пампушный) и Бек Етхоев 
(Гоша Куценко) с неболь-
шим отрядом по заданию 
военного руководства про-
водят операцию по захвату 
аэропорта Слатина. Из Бос-
нии в Косово устремляется 
российский десантный ба-
тальон.

«Это трагедия моей родины»

Потерянный сценарий 
фильма «Жгучая тай-
на», написанный Стен-

ли Кубриком, обнаружили 
60 лет спустя. Сценарий, 
основанный на одноимен-
ной новелле Стефана Цвей-
га, повествует о мужчине, 
который пытается подру-
житься с десятилетним 
мальчиком во время отдыха 
на курорте, чтобы сблизить-
ся с его матерью. Он был на-
писан в 1956 году совмес-
тно с писателем Колдером 
Уиллингэмом.
Текст обнаружил профес-
сор кинематографии Бан-
горского университета 
(Великобритания) Натан Аб-
рамс. Он отметил, что исто-
рия занимает больше ста 
страниц и практически за-
кончена, поэтому с ней мо-

гут работать кинематогра-
фисты.
Кубрик скончался в 1999 
году, оставив после себя 
несколько незаконченных 
проектов. В том же году на 
экраны вышел фильм Сти-
вена Спилберга «Искусст-
венный интеллект», снятый 
по его сценарию.

находка

Тайну раскрыли

Теленеделя

проект

 четверг   19 июля  n  2018

Евгения Брик рассказала о съемках в 
сериале «Садовое кольцо», о том, как 
познакомилась с мужем Валерием 
Тодоровским, и об актерских успе-
хах дочери Зои.

Екатерина ФИЛИМОНОВА

Пн 17:55
ВОДНОЕ 
ПОЛО
На чемпионате Европы 
по водному поло среди 
женских команд прой-
дут первые четверть-
финальные матчи. На 
первый план выходит 
не индивидуальное ма-
стерство, а психологи-
ческая устойчивость 
и умение спортсменок 
собраться в решающие 
моменты игры.

ЛИЦЕНЗИЯ 
НА УБИЙСТВО (12+)
История Моссад окруже-
на легендами. Израиль-
ской разведке приписы-
вают победы, которые 
она никогда не одержи-
вала, и упрекают за по-
ражения, которых она 
не знала. Моссад по-
явился по приказу пре-
мьер-министра Израиля 
Давида Бен-Гуриона в 
1951 году.

Ср 21:25
СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА (12+)
После нападения фа-
шистской Германии на 
СССР более миллио-
на советских людей на 
оккупированной вра-
гом территории взяли 
в руки оружие и ушли в 
леса, чтобы начать не 
имевшую аналогов в 
истории партизанскую 
войну. Какие у них были 
приемы выживания?

Чт 9:30
ПИСАТЕЛИ 
ИЗ ДЕТСТВА
Виталий Бианки – пи-
сатель-натуралист, 
основатель советской 
детской природоведче-
ской литературы, автор 
всемирно известной 
книги «Лесная газета 
на каждый год». Бианки 
воспитал плеяду учени-
ков, продолжателей его 
дела в произведениях 
для детей.

Пт 17:40
«ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ»
Старт ралли-рейда ны-
нешнего года удостои-
лась принять Астрахань. 
Маршрут включает в 
себя семь сложнейших 
этапов по территории 
нашей страны и торже-
ственный финиш в са-
мом центре России – на 
Красной площади. Его 
«Матч-ТВ» покажет в пря-
мом эфире.

Сб 23:25
ТОЖЕ  
ЛЮДИ (16+)
Героем программы ста-
нет глава Ингушской 
республики Юнус-Бек 
Евкуров. Он расскажет 
о военном прошлом, а 
помимо этого – о борь-
бе – национальном ви-
де спорта Ингушетии, о 
Магасе, новой столице 
республики, о своих до-
стижениях в развитии 
города.

Вс 12:40
ЖИЗНЬ 
НА БЕГУ
Эпоха динозавров за-
кончилась, теперь в 
пустыне Намиб правит 
другой гигант – стра-
ус, птица, которая не 
умеет летать, но умеет 
бегать со скоростью 70 
километров в час и от-
кладывает самые круп-
ные яйца. Проследим 
судьбу двух страуси-
ных пар.

Вт 1:25
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 01.40 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.35 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15, 03.35 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-

ское/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 «АЛХИМИК» (12+).
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШ-
ЛЫМ» (16+).

00.45 Худ. фильм «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» (16+).

02.45 «Станислав Говору-
хин. Монологи кино-
режиссера» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Пленницы судьбы». 

Княгиня Ольга.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+).
07.50 Моя любовь – Рос-

сия!
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА». Худ. фильм.
09.30 Писатели нашего 

детства. Л.Пантелеев.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». Худ. фильм.
13.30 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
14.15 Любовь в искусстве. 

«Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Тайна величайшей 

гробницы Древнего 
Китая». Док. фильм.

17.15 Мировые сокрови-
ща.

17.30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Ольга.

18.45 «Больше, чем лю-
бовь». Олег Ефремов 
и Алла Покровская.

19.45 «Макан и орел». Док. 
фильм.

20.35 Цвет времени. Ри-
сунки А.Пушкина.

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Абсолютный слух».
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 «Безумные танцы». 

Фабио Мастранджело 
и симфонический 
оркестр Москвы «Рус-
ская филармония».

01.40 «Укрощение коня. 
Петр Клодт». Док. 
фильм.

02.25 Жизнь замечатель-
ных идей.

МАТЧ‑ТВ
06.30, 14.00 «Вся правда 

про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 

16.30, 17.50, 19.05, 
21.15 Новости.

07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 
23.05 Все на Матч!

09.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

09.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия).

11.55 Международный 
день бокса. Сборная 
России – сборная 
Германии (16+).

14.30 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).

17.30 «Десятка!» (16+).
17.55, 21.25 Водное поло. 

Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 
финала.

19.55 «Гассиев – Усик. Live». 
Спецрепортаж (16+).

20.15 «Главные поединки 
осени». Спецобзор 
(16+).

20.45 Футбольное столетие 
(12+).

22.35 «Путь чемпиона». 
Спецрепортаж (12+).

23.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». Худ. фильм.

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

03.15 «БОКСЕР». Худ. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «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» (12+).

13.00 «Астерикс. Земля 
богов». Мультфильм 
(12+).

14.45 «Если хочешь быть 
здоровым» (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 Док. 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+).
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+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+).

02.10 Комедия «АРТУР» 
(12+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.40 «Где дракон?» Мульт- 

фильм (6+).
08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «ЗАПАДНЯ». Боевик 

(16+). 
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

Фантастический бое-
вик (12+). 

14.00 «КУХНЯ» (16+).
19.00 «МАСКА». Комедия 

(12+). 
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». Фильм-фэнте-
зи (12+). 

23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое» 
(16+).

23.30 «Кино в деталях» (18+).
01.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

Комедия (18+).
02.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+). 
03.40 «КРЫША МИРА» 

(16+).
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.45, 05.40 «6 
кадров» (16+).

07.00, 12.50 «Понять. 
Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

13.55 «МИЛЛИОНЕР». Мело-
драма (16+). 

16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
Мелодрама (16+). 

19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» Мелодра-
ма (16+). 

22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

01.30 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». Комедия (12+). 

06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+).

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

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

сов» (16+).
14.00 «Однажды в России» 

(16+).
15.00 «Однажды в России». 

«Дайджест» (16+).
19.00 «Однажды в России» 

(16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
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 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (14+).

17.20 «ДНК» (16+).
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

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

ЛЯ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.05 «Еда живая и мер-

твая» (12+).
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+).
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Худ. фильм (6+).

09.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Худ. 
фильм.

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 судьбы 
детей-актеров» (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ДЖУНА» (16+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Окраина совести». 

Специальный репор-
таж (16+).

23.05 Без обмана. «Жаре-
ные факты» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Наследство совет-

ских миллионеров». 
Док. фильм (12+).

01.25 «Смертельный 
десант». Док. фильм 
(12+).

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

фильм (12+).
04.20 «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган». 
Док. фильм (12+).

05.10 «Естественный 
отбор» (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

НИЕ» (16+).
00.45 Худ. фильм «НЕ 

ДЫШИ» (16+).
02.30 «ГОРЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

Военная драма (14+).
09.25, 02.30 «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ». Воен-
ные приключения 
(16+).

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

выпуск».
00.30 «КЛАССИК». Детектив 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». 

Сергей Филиппов 
(6+).

06.55 «Легенды кино». 
Алексей Смирнов 
(6+).

07.45, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «ПРИ-
ИСК» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.10 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-
ГОВОРА». Худ. фильм 
(12+).

18.35 «Подводная война» 
(12+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Юрий Гагарин. 

Роковой полет» (12+).
21.25 «Падение всесильно-

го Ягоды» (12+).
22.10 «Михаил Ефремов. 

Смерть командар-
ма-33» (12+).

23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Худ. 
фильм (12+).

00.50 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

01.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». Худ. фильм 
(12+)

04.55 «Маресьев: продол-
жение легенды». Док. 
фильм (12+).

23 июля

Леа Сейду и Венсан Кассель  
в фильме-фэнтези Кристофа Ганса

КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ
Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок 
чудовища, чтобы спасти жизнь отца. Очутившись в замке, 
Белль попадает в мир волшебства, приключений и загадочной 
меланхолии...

 четверг   19 июля  n  2018

21.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 01.40 «Модный 

приговор».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15, 17.00, 00.40 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15, 03.40 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-

ское/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 «АЛХИМИК» (12+).
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШ-
ЛЫМ» (16+).

00.45 «ПОЧТАЛЬОН» (14+). 

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Пленницы судьбы». 

Анастасия Вяльцева.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+).
07.50 Моя любовь – Рос-

сия! «Быть татари-
ном».

08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Худ. фильм.

09.30 Писатели нашего 
детства. Валентин 
Берестов.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».

13.50 Жизнь замечатель-
ных идей.

14.15 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Макан и орел». Док. 

фильм.
16.35 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская госу-
дарственная капелла.

17.20 Цвет времени. Уиль-
ям Тернер.

17.30 «Пленницы судьбы». 
Анастасия Вяльцева.

18.45 «Больше, чем 
любовь». Аркадий и 
Руфь Райкины.

19.45 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи». Док. 
фильм.

20.35 Цвет времени. Клод 
Моне.

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Абсолютный слух».
00.35 Даниэль Барен-

бойм и Берлинская 
государственная 
капелла.

01.25 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейне-
ки». Док. фильм.

02.05 Жизнь замечатель-
ных идей.

02.35 Мировые сокрови-
ща.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.15, 

14.55, 17.50, 19.05 
Новости.

07.05, 11.25, 15.00, 00.05 
Все на Матч!

09.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

09.20 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show» (16+).

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

11.55 «Путь чемпиона». 
Спецрепортаж (12+).

12.25 Профессиональный 
бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
легком весе (16+).

14.25 «Главные поединки 
осени». Спецобзор 
(16+).

15.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Благой 
Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса 
(16+).

17.55, 22.55 Водное поло. 
Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 
финала.

19.10 «Футбольные канику-
лы. ФК «Краснодар» 
(12+).

19.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

21.40 Все на футбол! Но-
вый сезон.

22.35 «Десятка!» (16+).
00.35 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

Худ. фильм (12+).
02.25 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Де-

клана Джерати. Бой 
за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом легком весе 
(16+).

04.15 «Класс-92». Док. 
фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

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

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

(12+).
12.00, 23.40 «БЕСПОКОЙ-

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

(12+).
13.30 Док. 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 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». Худ. 
фильм (12+).

23.10 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» (6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).

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, 17.00, 03.00 «Тай-
ны Чапман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Приключенческий 
фильм «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ».

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).

00.30 Фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕ- 
НИЯ – 2» (18+).

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

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

пельмени». Любимое» 
(16+).

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

11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Фильм-фэнте-
зи (12+). 

14.00 «КУХНЯ» (16+).
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

Комедия (12+). 
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Фильм-фэн-
тези (12+). 

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

01.00 «ЯРОСТЬ». Военная 
драма (18+). 

03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

04.30 «КРЫША МИРА» 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.35, 01.30 «По-

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

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

ся!» (16+).
11.35, 02.40 «Тест на 

отцовство» (16+).
14.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» Мелодра-
ма (16+).

19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Ме-
лодрама (16+). 

22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

03.40 «Курортный роман» 
(16+).

06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+). 

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

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

сов» (16+).
14.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 «Импровизация» 

(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 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (14+).

17.20 «ДНК» (16+).
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

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

ЛЯ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.00 Квартирный вопрос.
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+).
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Худ. 
фильм (6+).

10.40 «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан 
советского экрана». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+).

13.40, 04.20 «Мой герой. 
Сергей Никоненко» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ДЖУНА» (16+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! В постель к 
олигарху» (16+).

23.05 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Свадьба и развод. 

Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 
(16+).

01.25 «Моссад: лицензия 
на убийство». Док. 
фильм (12+).

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

отбор» (12+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

(16+).
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-

ТОЖИТЬ». Военные 
приключения (16+).

07.00, 09.25, 13.25 «ДИ-
КИЙ» (14+).

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

выпуск».
00.30 «ВЕРЬ МНЕ». Мело-

драма (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии». 

Давид Душман (12+).
06.50 «Легенды армии». 

Людмила Павличенко 
(12+).

07.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
«ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.00 «АЛЬПИНИСТЫ». Худ. 
фильм (18+).

18.35 «Подводная война» 
(12+).

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

(16+).
23.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 

Худ. фильм.
01.05 «Звезда на «Звезде» 

(6+).
01.55 «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» Худ. 
фильм (6+).

03.35 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Худ. 
фильм (12+).

05.15 «Москва – фронту» 
(12+).

24 июля

Лив Шрайбер и Джулия Стайлз  
в фильме ужасов Джона Мура

ОМЕН
Узнав, что его сын появился на свет мертвым, и понимая, что 
жена не выдержит удара, Роберт Торн решил подменить ребен-
ка младенцем, мать которого умерла. В день пятилетия маль-
чика в доме начинают происходить пугающие события.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.45 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15, 03.40 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Муж-

ское/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 «АЛХИМИК» (12+).
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+).
00.40 «Владимир Высоц-

кий: «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 
(16+).

04.30 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (16+).

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

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШ-
ЛЫМ» (16+).

00.45 «ПОЧТАЛЬОН» (14+).
02.45 Худ. фильм «КАК ЖЕ 

БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+). 

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Пленницы судьбы». 

Аврора Шернваль.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+).
07.50 Моя любовь – Рос-

сия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Худ. фильм.

09.30 Писатели наше-
го детства. Юрий 
Коваль.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».

13.50 Жизнь замечатель-
ных идей.

14.15 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измере- 

ние».
15.40 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи». Док. 
фильм.

16.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-
Айресе.

17.40 Мировые сокрови-
ща.

18.45 «Больше, чем 
любовь». Владислав 
Стржельчик и Людми-
ла Шувалова.

19.45 «При дворе Генриха 
VIII». Док. фильм.

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Абсолютный слух».
23.10 Мировые сокровища.
00.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-
Айресе.

01.45 «Гений русского 
модерна. Федор Шех-
тель». Док. фильм.

02.25 Жизнь замечатель-
ных идей.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.50, 11.25, 

14.20, 17.50, 19.05, 
21.30 Новости.

07.05, 11.30, 14.25, 23.40 
Все на Матч!

08.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

09.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». Худ. фильм 
(16+).

11.55 «Футбольные канику-
лы. ФК «Краснодар» 
(12+).

12.25 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+).

14.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Лубе Чивита-
нова» (Италия).

17.20 Реальный спорт. 
Волейбол.

17.55 Водное поло. Чемпио- 
нат Европы. Женщины. 
1/2 финала.

19.10 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр По-
веткин против Дэвида 
Прайса (16+).

20.55 Футбольное столетие 
(12+).

21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. «Хад-
дерсфилд» (Англия) 
– «Лион» (Франция). 

00.15 «АНДЕРДОГ». Худ. 
фильм (16+).

02.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Бавария» (Германия).

04.00 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Манчес-
тер Сити» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 
(16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «БИЧАРАКАЙ» 
(12+).

10.50 «Татар халык жыр-
лары».

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.40 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).

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

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я»  
(6+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Без тарихта эзле-

без» (6+).
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

КОНСТРУКТОР». Худ. 
фильм (12+).

23.10 «Видеоспорт»  
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 13.00, 02.10 

«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
20.00 Боевик «ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА» (14+).
23.25 «Загадки человече-

ства» (16+).
00.30 Фильм ужасов 

«ПУНКТ НАЗНАЧЕ- 
НИЯ – 3» (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, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
Комедия (12+). 

11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». Фэнтези 
(12+). 

14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Коме-

дия (14+). 
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». Фэнтези. 
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»  
(16+).

01.00 «МАСКА». Комедия 
(12+). 

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

03.55 «КРЫША МИРА» 
(16+).

04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 

«6 кадров» (16+).

07.00, 12.35, 01.30 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.35 «Давай разведем-
ся!» (16+).

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

14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 
Мелодрама (16+).

19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Мелодрама (16+). 

22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).

03.40 «Курортный роман» 
(16+).

06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+). 

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

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

сов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(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 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (14+).

17.20 «ДНК» (16+).
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

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

ЛЯ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+).
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ОДИН ИЗ НАС». Худ. 

фильм (12+).
10.35 «Владимир Высоц-

кий. Не сыграно, не 
спето». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+).

13.40, 04.20 «Мой герой. 
Елена Цыплакова» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55, 05.10 «Естествен-

ный отбор» (12+).
17.45 «ДЖУНА» (16+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).

22.30 «Линия защиты. 
Гарем полковника 
Захарченко» (16+).

23.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+).
01.25 «Мюнхен-1972. Гнев 

божий». Док. фильм 
(12+).

02.15 Петровка, 38 (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. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

РИК» (12+).
01.30 «ЧТЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ». Комедия (14+).
07.10, 09.25, 13.25 «ДИ-

КИЙ» (14+).
17.00 «ДИКИЙ-2» (14+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ВЕРЬ МНЕ». Мело-

драма (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». 

Владимир Челомей 
(6+).

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

07.45, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.35 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». Худ. 
фильм.

18.35 «Подводная война» 
(12+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Лаврентий Берия. 

Переписанная био-
графия» (12+).

21.25 «Партизанские 
войны: как выжить в 
лесу» (12+).

22.10 «Мавзолей Ленина. 
Эксперимент со вре-
менем» (12+).

23.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Худ. фильм (6+).

01.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

02.05 «АЛЬПИНИСТЫ». Худ. 
фильм (18+).

03.55 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 
Худ. фильм.

25 июля

Ноа Рингер и Джексон Рэтбоун  
в боевике М.Найта Шьямалана

ПОВЕЛИТЕЛЬ  
СТИХИЙ
Сто лет Народ Огня ведет жестокую войну против других на-
ций, и он близок к победе. И только юный Анг, обладающий си-
лой повелевать четырьмя стихиями, может вернуть баланс и 
восстановить мир на планете Земля.

 четверг   19 июля  n  2018

21.00    стс
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 01.40 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.40 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15, 03.40 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-

ское/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 «АЛХИМИК» (12+).
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

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

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШ-
ЛЫМ» (16+).

00.45 «ПОЧТАЛЬОН» (14+).
02.45 Худ. фильм «КАК 

ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ – 2» 
(14+). 

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

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

ти-Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Питрау-2018».
11.40 «Вести-Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Пленницы судьбы». 

Анна Сниткина.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+).
07.50 Моя любовь – Рос-

сия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Худ. фильм.

09.30 Писатели нашего 
детства. Виталий 
Бианки.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Мировые сокрови-

ща.

13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».

13.50 Жизнь замечатель-
ных идей.

14.15 «Абсолютный слух».
15.10 «Пятое измере- 

ние».
15.40 «При дворе Генриха 

VIII». Док. фильм.
16.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-
Айресе.

17.30 «Пленницы судьбы». 
Анна Сниткина.

18.45 «Больше, чем лю-
бовь». Юрий Никулин 
и Татьяна Покров-
ская.

19.45 «Была ли Клеопат-
ра убийцей?» Док. 
фильм.

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Абсолютный слух».
23.10 Мировые сокрови-

ща.
00.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-
Айресе.

01.35 «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне». Док. 
фильм.

02.15 Жизнь замечатель-
ных идей.

02.40 Мировые сокрови-
ща.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Футбол. Между-

народный Кубок 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия).

08.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 16.30 Ново-
сти.

08.05, 11.25, 16.35, 
18.55, 00.05 Все на 
Матч!

09.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

09.20 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Рома» 
(Италия) – «Тоттенхэм» 
(Англия).

11.55 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
– «Бенфика» (Порту-
галия). 

14.00 Все на футбол!
14.30, 04.30 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) 
– «Арсенал» (Англия). 

16.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Отборочный 
раунд. 

19.55 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия).

21.55 «Спортивный детек-
тив». Документаль-
ное расследование 
(16+).

22.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала.

00.35 Футбол. Товарище-
ский матч. «Блэк-
берн» (Англия) – 
«Эвертон» (Англия).

02.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ-
АТОРЫ». Худ. фильм 
(18+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «БИЧАРАКАЙ» 
(12+).

10.50 «Ватандашлар»  
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.40 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.10 Док. фильм 

(12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Худ. 
фильм (16+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро»  

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00 «Последний секрет 
Стивена Хокинга» 
(16+).

14.00 «Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна» 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).

00.30 Фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕ- 
НИЯ – 4» (16+).

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

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.30 «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, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». Коме-
дия (16+). 

12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». Фэнтези. 

14.00 «ВОРОНИНЫ»  
(16+).

19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
Комедия. 

21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
Фэнтези (12+). 

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

01.00 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». Фантасти-
ческий фильм (16+). 

02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

03.50 «КРЫША МИРА» 
(16+).

04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.35, 01.30 «По-

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

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

ся!» (16+).
11.35, 02.40 «Тест на 

отцовство» (16+).
14.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Мелодрама (16+).
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

Мелодрама (16+). 
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+).
03.40 «Курортный роман» 

(16+).
06.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+).

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

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

сов» (16+).
14.00 «Импровизация» 

(16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
01.05 «Импровизация» 

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

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (14+).

17.20 «ДНК» (16+).
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

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

ЛЯ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+).
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Худ. фильм (12+).
09.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Худ. фильм.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.

11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+).

13.40, 04.20 «Мой герой. 
Владимир Хотиненко» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55, 05.10 «Естествен-

ный отбор» (12+).
17.45 «ДЖУНА» (16+).
20.00 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «10 самых... Не-

счастные красавцы» 
(16+).

23.05 «Безумие. Плата за 
талант». Док. фильм 
(12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+).
01.25 «Ночная ликвида-

ция». Док. фильм 
(12+).

02.15 Петровка, 38 (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. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

ВРАГА: ОСЬ ЗЛА» (16+).
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «КЛАССИК». Детектив 

(16+).
07.10, 09.25 «ДИКИЙ» 

(14+).
11.10, 13.25 «ДИКИЙ-2» 

(14+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Комедия (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». 

Михай Волонтир 
(12+).

06.50 «Последний день». 
Евгений Мартынов 
(12+).

07.45, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.40 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 
(12+).

18.35 «Подводная война» 
(12+).

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

ЮТ БАСТИОНЫ». Худ. 
фильм (6+).

01.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». Худ. фильм 
(12+).

03.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Худ. фильм (6+).

05.05 «Москва – фронту» 
(12+).

26 июля

Жан-Клод Ван Дамм и Наташа Хенстридж  
в боевике Ринго Лама

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК
Французский полицейский Ален Моро узнает о том, что погиб-
ший в перестрелке бандит Михаил похож на него как две ка-
пли воды. Мать Алена признается в том, что Михаил – это его 
брат-близнец. Ален решает узнать о нем больше и отправляет-
ся в Нью-Йорк.

 четверг   19 июля  n  2018

20.00    эфир
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
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, 05.10 «Давай поже-

нимся!» (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».
21.25 Суперкубок России 

по футболу – 2018. 
ЦСКА – «Локомотив».

23.30 Комедия «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+).

01.30 Худ. фильм «СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» (12+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (16+).

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

21.00 «Аншлаг и компа-
ния» (16+).

23.55 «Веселый вечер» 
(12+).

01.55 Худ. фильм «ВЕСЕН-
НЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
(12+). 

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести–Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести–Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Пленницы судьбы». 

Лариса Рейснер.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+).
07.50 Моя любовь – Рос-

сия! «Секреты казан-
ских ювелиров».

08.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА». 
Худ. фильм.

09.20 «Древо жизни». Док. 
фильм.

09.30 Писатели нашего дет-
ства. Тамара Габбе.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Мировые сокрови-

ща.
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечатель-

ных идей.
14.15 К 100–летию со дня 

рождения Владимира 
Дудинцева. «Сло-
вом единым». Док. 
фильм.

15.10 «Пятое измерение». 
Авторская программа 
Ирины Антоновой.

15.40 «Была ли Клеопат-
ра убийцей?» Док. 
фильм.

16.40 Билет в Большой.
17.30 «Пленницы судьбы». 

Лариса Рейснер.
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». Марк Бернес и 
Лилия Бодрова.

19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 80–летию Анато-

лия Мукасея. «Линия 
жизни».

21.05 «ВЕСНА». Худ. фильм.
22.45 «Острова». Николай 

Черкасов.
00.35 «Мутен Фэктори 

Квинтет». Концерт на 
джазовом фестивале 
во Вьенне.

01.35 «Искатели».
02.20 Мультфильм для 

взрослых.

МАТЧ– ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 

13.30, 14.50, 17.30, 
18.45, 23.00 Ново-
сти.

07.05, 11.25, 13.35, 
15.00, 20.10, 00.20 
Все на Матч!

09.00 Автоспорт. Ралли– 
рейд «Шелковый 
путь».

09.20 Футбол. Товарище-
ский матч. «Блэк-
берн» (Англия) – 
«Эвертон» (Англия). 

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

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

17.40 Автоспорт. Ралли– 
рейд «Шелковый 
путь». Финиш на 
Красной площади. 

18.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

19.50 «Десятка!» (16+).
20.40 Профессиональный 

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

22.40 «Гассиев – Усик. Live». 
Спецрепортаж (16+).

23.10 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Финал.

00.50 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Худ. 
фильм (16+).

03.10 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).

05.30 «Второе дыхание» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «БИЧАРАКАЙ» 
(12+).

10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
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+).
16.30 Мультфильмы  

(6+).
18.00 «Туган жир»  

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Худ. 
фильм (16+).

23.10 Док. фильм (12+).
01.10 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.50 «БЭХЕТЛЕМЕ СИН?» 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

04.00 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

(16+).
09.00 «Засекреченные 

списки. Эту страну не 
победить!» (16+).

11.00, 13.00 «Засекречен-
ные списки. Новые 
пионеры» (16+).

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

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

14.00 Засекреченные спи-
ски. Самые смешные» 
(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 «Подводная война: 

чудовища из глубины» 
(16+).

23.00 Фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕ- 
НИЯ – 5» (16+).

00.30 Триллер «ТРИ ДЕВЯТ-
КИ» (18+).

02.40 Боевик «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+).

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

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

ни». Любимое»  
(16+).

09.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
Комедия. 

11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
Фэнтези (12+). 

14.00 «ВОРОНИНЫ»  
(16+).

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»  
(16+).

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Фантастический бое-
вик (14+). 

23.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». Коме-
дия. 

01.15 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» Комедия  
(14+). 

03.15 «Миллионы в Сети» 
(16+).

04.45 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 

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

(16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». Телероман 
(14+).

19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС». Мелодрама 
(14+).

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

01.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мело-
драма (12+). 

03.35 «ПРИЗРАК В МОНТЕ– 
КАРЛО». Мелодрама 
(16+). 

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

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

сов» (16+).
14.00 «Комеди клаб» 

(16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». Комедийная 
мелодрама (12+).

03.40 «Импровизация» 
(16+).

05.00 «Где логика?»  
(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (14+).

17.20 «ДНК» (16+).
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

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

ЛЯ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+).
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собст-
венному желанию». 
Док. фильм (12+).

08.50, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Со-
бытия.

13.00, 04.40 Юлия Мень-
шова в программе 
«Жена. История 
любви» (16+).

14.50 Город новостей.

15.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Худ. фильм (12+).

16.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Худ. фильм.

20.10 «Красный проект» 
(16+).

21.30 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» 
(16+).

22.20 «Удар властью. 
Уличная демократия» 
(16+).

23.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).

00.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+).

00.55 «Знаки судьбы». Док. 
фильм (12+).

02.35 Петровка, 38 (16+).
02.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Худ. фильм.
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лари-
ной» (16+).

19.30 Худ. фильм «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(12+).

21.30 Худ. фильм «КТО Я?» 
(12+).

23.45 Худ. фильм «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» (16+).

02.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 «ДИКИЙ-2» (14+).
07.45, 09.25, 13.25 

«ЗАСТАВА». Военный 
фильм (16+).

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

ЗВЕЗДА
05.30 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 

(12+).
06.45, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 
фильм.

20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Худ. фильм.

22.30, 23.15 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Худ. фильм.

01.25 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-
ГОВОРА». Худ. фильм 
(16+).

02.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ». Худ. 
фильм (6+).

27 июля

Люба Чумакова и Юрий Горобец  
в детском фильме Майй Марковой  
и Виктора Храмова

ГОЛУБАЯ ЧАШКА
Семья снимает дачу с целью провести там долгожданный от-
пуск. Спустя три дня мама обвиняет мужа и дочь в том, что кто-
то из них разбил ее голубую чашку. Несправедливо обижен-
ные, они уходят из дома куда глаза глядят...

 четверг   19 июля  n  2018
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

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

(с субтитрами).
10.15 «Марианна Вертин-

ская. Любовь в душе 
моей» (16+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 К юбилею Владими-
ра Басова. «Дуремар 
и красавицы»  
(12+).

13.20 Худ. фильм «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+).

15.50 «Галина Польских. 
По семейным обсто-
ятельствам» (12+).

16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 КВН (16+).
00.30 Худ. фильм «СУМА-

СШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
(16+).

02.35 «Модный приго-
вор».

03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+).

04.30 «Контрольная за-
купка».

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Худ. фильм «СЕМЬЯ 

МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.30 Худ. фильм «РОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+).

23.45 «Россия в моем 
сердце». Празднич-
ный концерт.

01.40 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЖЕНЫ» (16+).

03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, 

Татарстан!»
11.20 «Вести– Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА». 

Худ. фильм.
9.15 «Маугли». Мульт-

фильм.
10.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА». Худ. фильм.

12.55 «Архитекторы от 
природы». Док. 
фильм.

13.50 «Больше, чем лю-
бовь». Ролан Быков 
и Елена Санаева.

14.30 «НОС». Худ. фильм.
16.10 Из коллекции 

телеканала «Россия– 
Культура». Большой 
балет – 2016.

18.15 95 лет со дня ро-
ждения Владимира 
Басова. «Острова».

18.55 «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». Худ. фильм 
(14+).

22.00 «Высоцкий. Ро-
ждение легенды». 
Музыкальный спек-
такль Московского 
Губернского театра. 
Постановка Сергея 
Безрукова.

00.55 «Архитекторы от 
природы». Док. 
фильм.

01.45 Серхио Мендес. 
Концерт на джазо-
вом фестивале во 
Вьенне.

02.35 Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ– ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч!  

События недели 
(12+).

07.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
Худ. фильм (12+).

09.25 Автоспорт. Ралли– 
рейд «Шелковый 
путь».

09.45, 12.50, 14.00, 
15.05, 17.00, 20.55 
Новости.

09.50 Все на футбол! 
Афиша (12+).

10.50 Футбол. Суперкубок 
России. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА.

12.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Сво-
бодная практика. 

14.05 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». Спецрепортаж 
(12+).

15.10, 17.10, 23.00 Все 
на Матч! 

15.55 Формула-1. Гран- 
при Венгрии. Квали-
фикация. 

18.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» 
(Москва) – «Орен-
бург».

21.00 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия).

23.30 Футбольное столе-
тие (12+).

00.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Анг-
лия). 

02.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». Спецрепортаж 
(12+).

03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 

05.00 «Топ-10 UFC»  
(16+).

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

Sэлам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

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

Хава» (6+).
10.00 «Кайнар хит»  

(12+).
11.00 «Халкым минем...» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

(12+).
13.00, 00.30 «Рэхэт 

яшим!» Шэрэфинен 
шэрэфле кичэсе 
(6+).

15.15 «Онытылыр димэ...» 
Хэния Фэрхи истэ-
легенэ багышланган 
концерт (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 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 

Худ. фильм (14+).
23.30 КВН РТ – 2018  

(12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00, 16.30, 03.45 

«Территория заблу-
ждений» (16+).

08.00 Комедия «ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА».

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

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

(16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Драку зака-
зывали?» (16+).

19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» 

(16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Боевик «В ОСАДЕ».
23.00 Боевик «В ОСАДЕ – 2: 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
00.50 Боевик «САМОВОЛ-

КА» (16+).
02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+).

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

боди и Шермана».
07.10, 11.30 «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+). 

12.00 «Ранго». Мульт-
фильм.

14.10 «ГРОМОБОЙ». Бое-
вик (12+). 

17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Фантастиче-
ский боевик  
(14+). 

19.15 «Тролли». Мульт-
фильм (6+). 

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК– 
ПАУК». Фантастиче-
ский боевик  
(12+). 

23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». Фантасти-
ческий триллер  
(12+).

01.30 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». Коме-
дия. 

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

05.25 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+).

07.30, 18.00, 23.45, 
05.15 «6 кадров» 
(16+).

08.40 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(12+). 

10.30 «ВОРОЖЕЯ» (16+). 
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ». Мелодрама 
(14+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+). 

22.45, 04.15 «Москвички» 
(16+).

00.30 «9 МЕСЯЦЕВ». Мело-
драма (14+). 

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
11.30 «УНИВЕР» (16+).
01.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

Боевик (18+).
02.50 «ТНТ Music» (16+).
03.20 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?»  

(16+).

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

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

19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.05 «Еда живая и мер-

твая» (12+).
12.00 Квартирный во-

прос.
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня»  

(12+).
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на мил-

лион». Александр 
Буйнов (16+).

19.25 «ПЕС» (16+).
23.25 «Тоже люди». Юнус-

Бек Евкуров (16+).
00.20 Остросюжетный 

фильм «34-Й СКОРЫЙ» 
(12+).

02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«The Matrixx»  
(16+).

02.55 «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+).

03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (14+).

ТВЦ
06.05 Марш-бросок  

(12+).
06.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Худ. фильм (12+).
08.25 Православная эн-

циклопедия (6+).
08.55 «Владимир Басов. 

Львиное сердце». 
Док. фильм (12+).

09.40, 11.45 «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 22.00 
События.

12.45 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ». Комедия (12+).

14.45 «ВТОРОЙ БРАК». Худ. 
фильм (12+).

18.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
Худ. фильм (12+).

22.20 «Красный проект» 
(16+).

23.40 «Право голоса» 
(16+).

03.25 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд» 
(16+).

04.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).

05.05 «Бессмертие по ре-
цепту». Специальный 
репортаж (16+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГОРЕЦ» (16+).
14.45 Худ. фильм «КТО Я?» 

(12+).
17.00 Худ. фильм «КАК 

УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(12+).

19.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН – НЕ ВОР» (16+).

21.30 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+).

23.30 Худ. фильм «СВИДЕ-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛ-
ЧАТЬ» (16+).

01.15 Худ. фильм «В ТЫЛУ 
ВРАГА: ОСЬ ЗЛА» 
(16+).

03.15 Худ. фильм «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ»  
(16+).

05.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 «СЛЕД» (16+).
00.15 «АКАДЕМИЯ» (12+). 

ЗВЕЗДА
05.05 «ЮНГА СО ШХУ-

НЫ «КОЛУМБ». Худ. 
фильм.

06.35 «ПАССАЖИР С «ЭК-
ВАТОРА». Худ. фильм 
(6+).

08.10 «Десять фотогра-
фий». Владимир 
Шаманов (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

09.15 «Легенды армии» 
(12+).

10.00 Церемония от-
крытия Армейских 
международных игр 
– 2018.

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

15.00, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».

18.10 «Задело!»
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». Худ. 
фильм (12+).

23.20 Танковый биатлон – 
2018. Индивидуаль-
ная гонка.

01.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 
Худ. фильм (6+).

03.05 «МООНЗУНД». Худ. 
фильм (12+).

28 июля

Дензел Вашингтон и Клайв Оуэн  
в триллере Спайка Ли

НЕ ПОЙМАН –  
НЕ ВОР
В центре Нью-Йорка происходит нападение на банк. Грабители 
берут заложников и требуют выкуп и самолет. Стражи порядка 
идут на штурм, но в итоге оказывается, что нападающие исчез-
ли, а деньги на месте. Что же было вынесено из банка?

 четверг   19 июля  n  2018

19.00    тв– 3
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ПЕРВЫЙ
05.00 Худ. фильм «ОДИНОЧ-

НОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Одиночное плава-

ние».
07.00, 10.10 День Военно–

Морского Флота РФ. 
Праздничный канал.

10.00 Новости (с субтитра-
ми).

11.00 Торжественный парад 
к Дню Военно–Мор-
ского Флота РФ.

12.15 «Цари океанов» (12+).
13.20 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 

(16+).
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
18.30, 22.00 Клуб веселых и 

находчивых (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.10 «Наши в городе». 

Концерт (16+).
00.45 Худ. фильм «РОККО И 

ЕГО БРАТЬЯ» (16+).

РОССИЯ‑1
04.50 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопано-

рама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Неде-

ля в городе.
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(12+).
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Ирина». Док. фильм.
01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести– Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Святыни христиан-

ского мира».
07.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». 

Худ. фильм.
08.15 Мультфильмы.
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.55 «ВЕСНА». Худ. фильм.
11.40 Неизвестная Европа. 

«Прюм, или Благо-
словение для всех 
королей».

12.05 «Научный стендап».
12.40 «Страусы. Жизнь на 

бегу». Док. фильм.
13.35 Юбилей Ольги Боро-

диной. Концерт.
14.45 Иллюзион. Легендар-

ные роли Джеймса 
Дина. «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ». Худ. фильм.

16.40 «Пешком...»
17.10 «Туареги, воины в 

дюнах». Док. фильм.
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощает-

ся...» Избранные стра-
ницы «Песни года».

20.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ». Худ. фильм 
(12+).

22.10 «Королева воска. 
История мадам Тюс-
со». Док. фильм.

23.05 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Элен Буше, Эдвин 
Ревазов, Александр 
Труш в балете «Татья-
на». Постановка Джона 
Ноймайера.

01.30 «Страусы. Жизнь на 
бегу». Док. фильм.

МАТЧ– ТВ
06.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
– «Тоттенхэм» (Англия). 

08.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

08.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) – 
ПСЖ (Франция). 

10.30, 12.35, 15.15, 18.15 
Новости.

10.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия). 

12.45 «Футбольные канику-
лы. ФК «Зенит» (12+).

13.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
– «Тоттенхэм» (Англия). 

15.20, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! 

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

18.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Ка-
зань) – «Краснодар».

21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

22.30 Главные поединки 
осени. Спецобзор 
(16+).

23.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 1». Худ. фильм 
(16+).

01.20 «Десятка!» (16+).
01.35 ЧМ-2018. Вспомнить 

все (12+).

ТНВ
05.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 

Худ. фильм (14+).
06.30 Концерт (6+) 
08.00 «Ватандашлар» 

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

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Татар халык жыр-

лары».
13.00 «Ватандашлар» 

(12+).
13.30 «Татарлар» (12+).
14.00, 01.05 «Йорэктэн – 

йорэккэ». Татарстаннын 
халык язучысы Роберт 
Миннуллин турында 
телеочерк (6+).

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

(6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Полярные приклю-

чения». Мультфильм 
(6+).

21.00 «Болгар радиосы» 
концерты (6+).

21.30, 04.05 «Адэм белэн 
Хава» (6+).

22.00 «ОТЦЫ». Худ. фильм 
(16+).

23.35 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ». Худ. фильм 
(16+).

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Территория заблуж-

дений» (16+).
08.30 Боевик «В ОСАДЕ».
10.30 Боевик «В ОСАДЕ – 2: 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
12.20 Приключенческий 

боевик «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (12+).

14.30 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА – 2» 
(12+).

16.50 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(14+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» (14+).

23.30 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

02.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).

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

Праздник продолжа-
ется!» (6+).

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

пельмени». Любимое 
(16+).

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.30 «Тролли». Мульт-
фильм (6+). 

12.15 «ГРОМОБОЙ». Боевик 
(12+).

14.05, 01.45 «ВАСАБИ». 
Комедийный боевик 
(16+). 

16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК– 
ПАУК». Фантастиче-
ский боевик (12+). 

19.05 «Стань легендой! 
Бигфут-младший». 
Мультфильм (6+).

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК– 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». Фантастиче-
ский боевик (12+). 

23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ». 
Фантастический трил-
лер (16+).

03.30 «Ранго». Мульт-
фильм.

ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+). 

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 
«6 кадров» (16+).

07.45 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Криминальная 
мелодрама (14+).

09.35 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Мелодрама (16+). 

13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС». Мелодрама 
(14+).

17.30 «Свой дом». 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+). 
22.45, 04.20 «Москвички» 

(16+). 
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ». Мело-

драма (14+). 

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (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+).

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ». Комедия 
(18+).

03.35 «ТНТ Music» (16+).
04.10 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?»  

(16+).

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+).
05.40 «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».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+).
23.20 Остросюжетный 

фильм «СЛЕД ТИГРА» 
(16+).

01.15 «Тропою тигра». 
Фильм Алексея По-
борцева (12+).

02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+).

03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(14+).

ТВЦ
06.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
07.50 «Фактор жизни» 

(12+).
08.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Худ. фильм (6+).
10.30 «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 00.00 Со-
бытия.

11.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Худ. 
фильм (12+).

13.50 «Смех с доставкой 
на дом».

14.45 «Свадьба и развод. 
Евгения Добро-
вольская и Михаил 
Ефремов» (16+).

15.35 «Хроники москов-
ского быта. Непутевая 
дочь» (12+).

16.25 «Прощание. Людми-
ла Зыкина» (12+).

17.15 «ТРИ ДОРОГИ». Худ. 
фильм (12+).

21.15, 00.15 Детектив по 
воскресеньям. «ДЕ-
КОРАЦИИ  УБИЙСТВА» 
(16+).

01.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ». 
Комедия (12+).

02.55 Петровка, 38 (16+).
03.05 «СЕЗОН  ПОСАДОК». 

Худ. фильм (12+).
04.55 «Осторожно: мошен-

ники! В постель к 
олигарху» (16+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

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

МАН – НЕ ВОР» (16+).
16.30 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+).

18.30 Худ. фильм «ШАКАЛ» 
(16+).

21.00 Худ. фильм «МЕР-
КУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
(16+).

23.15 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» (16+).

01.15 Худ. фильм «СВИДЕ-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛ-
ЧАТЬ» (16+).

03.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «Моя правда. Татья-

на Самойлова» (12+).
09.55 «Моя правда. Юрий 

Айзеншпис» (12+).
10.55 «Моя правда. Сергей 

Челобанов» (12+).
11.50 «Моя правда. Анато-

лий Папанов» (12+).
12.35 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» Комедийная 
мелодрама (12+).

16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Мелодра-
ма (14+).

23.50 В День Военно–Мор-
ского Флота. Празд-
ничный концерт.

01.40 «БУМЕРАНГ». Мело-
драма (14+).

03.30 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии» 

(12+).
06.30 «Андреевский флаг». 

Док. фильм (12+).
07.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Худ. фильм (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.50 «Ушаков. Адмирал 

божьей милостью» 
(6+).

10.30 «Политический 
детектив» (12+).

10.55 «Адмиралтейство». 
Док. фильм (12+).

11.35 «Аврора»: истории и 
легенды». Док. фильм 
(12+).

12.20 «Севастополь – город 
русских моряков». 
Док. фильм (12+).

13.00 Новости дня.
13.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Худ. фильм 
(12+).

14.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». Худ. фильм 
(14+).

16.35 «История российско-
го флота» (12+).

18.00 Новости. Главное.
18.35 «История российско-

го флота» (12+).
23.00 Дневник АрМИ– 

2018.
23.25 Танковый биатлон 

– 2018. Индивидуаль-
ная гонка.

02.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Худ. фильм.

04.10 «ПАССАЖИР С «ЭК-
ВАТОРА». Худ. фильм 
(6+).

29 июля

Джеймс Дин и Джули Харрис  
в драме Элиа Казана

К ВОСТОКУ ОТ РАЯ
Молодого Кэла из небольшого городка на севере Калифорнии 
все считают сумасбродным и злым. Не знавший матери Кэл 
пытается завоевать любовь отца, который отдает предпочте-
ние второму сыну – Арону.
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Личные подсобные 
хозяйства являются ос-
новой уменьшающего-
ся сельского населения 
и главным источником 
его выживания. Не со-
действовать развитию 
подсобных хозяйств 
сегодня – значит оста-
вить без поддержки 
950 тысяч сельских 
жителей республики. 

С  другой стороны, вла-
дельцы личных подсоб-
ных хозяйств в силах са-

ми себя поддержать – для это-
го им нужно объединиться, 
скооперироваться, в том чи-
сле и с фермерами. Коопера-
тивные формирования позво-
ляют разрозненным малым 
хозяйствам объединить свои 
трудовые, земельные, денеж-
ные, транспортные, сбытовые 
и другие ресурсы для их более 
эффективного использования. 

Что тормозит объедине-
ние крестьянского сообщест-
ва в кооперативы? Какие мо-
дели кооперативного движе-
ния жизнеспособны и какие 
законодательные инициативы 
действительно способствова-
ли развитию кооперации?

На эти и другие актуальные 
вопросы искали ответы участ-
ники научно-практической 
конференции «Кооператив-
ное движение в системе раз-
вития сельских территорий», 
которая прошла на днях в Го-
сударственном Совете. В ме-
роприятии, приуроченном к 
Международному дню коопе-
рации, приняли участие около 
200 парламентариев, ученых, 
представителей профильных 
министерств и ведомств, выс-
ших учебных заведений, кре-
стьянских и фермерских хо-
зяйств, кооперативных орга-
низаций Татарстана, а также 
те, кто только планирует со-
здать сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. 
Среди приглашенных – уче-
ные и практики из Башкорто-
стана, Московской, Ульянов-
ской и Костромской областей. 
Организатором мероприятия 
выступил Центросоюз Рос-
сийской Федерации при под- 
держке Государственного Со-
вета РТ и Казанского коопера-
тивного института Российско-
го университета кооперации. 

НЕЗАСЛУЖЕННО 
ЗАБЫТАЯ СФЕРА

Открыл конференцию за-
меститель Председателя Госсо-
вета Юрий Камалтынов. «Ко- 
операция и кооперативное 
движение имеют большое зна-
чение для устойчивого разви-
тия села. Одно время это на-
правление было незаслуженно 
забыто, но сегодня по инициа-

тиве ряда экспертов и депута-
тов в республике ведется боль-
шая аналитическая и организа-
ционная работа по совершен-
ствованию законодательства в 
данной сфере. Парламент ре-
спублики наделен правом за-
конодательной инициативы, 
и, если есть необходимость су-
щественно подправить зако-
нодательство, в том числе фе-
деральное, мы к вашим услу-
гам», – обратился парламента-
рий к участникам совещания.

Традиционно два раза в год 
Госсовет совместно с Минсель-
хозпродом РТ, Советом муни-
ципальных образований про-
водит зональные семинар-со-
вещания по повышению де-
ловой активности на селе. Все 
чаще на таких зональных со-
вещаниях фермеры говорят не 
только о необходимости рас-
ширения мер господдержки 
личных подсобных хозяйств, 
но и о важности возрождения 
кооперативного движения. Та-
тарстанские законодатели  
изучают успешный региональ-
ный опыт по развитию коопе-
ративного движения, в частно-
сти, Липецкой, Костромской 
областей, Республики Баш-
кортостан и других. «Коопера-
ция – это мощный рычаг, ко-
торый позволит не только су-
щественно увеличить произ-
водство сельхозпродукции и 
решить проблему с реализа-
цией, но и улучшить жизнь на 
селе, что является сегодня важ-
нейшей задачей», – сделал вы-
вод Юрий Камалтынов. 

ОДНОГО 
РЕШЕНИЯ СВЕРХУ 
НЕДОСТАТОЧНО

В необходимости разви-
тия кооперации уверен и ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахме-
тов. По данным Минсельхоз-
прода, в Татарстане насчиты-
вается более 1200 семейных 
ферм, 450 тысяч личных под-
собных хозяйств и почти 5000 
крестьянских фермерских хо-
зяйств. Все вместе в 2017 го-
ду они произвели более по-
ловины общего объема сель-
хозпродукции – на 130 млрд 
рублей. В одних только лич-
ных приусадебных хозяйствах 
производится 127,4 тыс. тонн 
мяса (26 процентов от обще-

го объема производства мяса в 
республике) и более полумил-
лиона тонн молока (550,7 тыс. 
тонн, 30 процентов). Тем не 
менее некоторые предрекают, 
что уже через 15–20 лет лич-
ных подсобных хозяйств в ре-
спублике не останется. 

Министр считает, что ко-
операция, объединяя по-дело-
вому активных людей, позво-
лит системно решать задачи и 
проблемы, которые в одиноч-
ку решить невозможно. Про-
дукция, которая производит-
ся в фермерских хозяйствах 
и на личном подворье, весьма 
востребована, но не всегда до-
ходит по потребителя, так как, 
по словам Марата Ахметова, 
«требует эффективной товар-
ной реализации». «Насколько 
мы сможем развить потреби-
тельскую кооперацию на се-
ле, настолько сохраним сель-
хозпроизводство и сельский 
уклад жизни в целом, – так ста-
вит вопрос главный аграрий 
республики. – Повышение де-
ловой активности населения – 
главный фактор возрождения 
сельских территорий». 

Программа развития сель-
хозкооперации в республике 
принята еще в 2017 году, но од-
ного решения сверху, по сло-
вам министра, недостаточно. 
Развитие кооперативного дви-
жения, заявил он, зависит так-
же от активности самих му-
ниципалитетов, и предложил 
закрепить вопросы развития 
кооперации как отдельное на-
правление за одним из заме-
стителей руководителей муни-
ципальных образований ли-
бо за руководителями испол-
комов. Так, в Минсельхозпроде 
республики заместитель ми-
нистра Ришат Хабипов кури-

рует потребкооперацию, он 
же назначен координатором 
создаваемого в Татарстане ГБУ 
«Центр кооперативных ком-
петенций». Данное государст-
венное бюджетное учрежде-
ние формируется по поруче-
нию Президента Татарстана 

«для улучшения и масштабно-
го проведения организацион-
ной работы», и, как пояснил аг-
рарный министр, муниципа-
литетам желательно иметь в 
этом учреждении своего пред-
ставителя. 

МИНИ-КООПЕРАТИВЫ 
ПО ПРИМЕРУ 
БАШКОРТОСТАНА

Это важно еще и потому, 
что в Татарстане разраба-
тывается финансовое обос- 
нование выделения гран-
товых средств на создание 
мини-кооперативов. «Мы  
изучали опыт Башкортоста-
на, где каждый год созда-
ют 100 мини-кооперативов 
коллективного пользования 
с грантовой поддержкой до 
трех миллионов рублей. Сей-
час разрабатываем финансо-
вое обоснование по выделе-
нию стартовых грантов для 
создания таких же коопе-
ративов в Татарстане. У нас 
много населенных пунктов, 
жители которых уже десят-
ки лет ориентированы на 
производство отдельных ви-
дов сельхозпродукции. На-
пример, в Буинском и Камс-
ко-Устьинском районах вы-
ращивают овощи, плодо-
во-ягодные культуры. Вот в 
таких состоявшихся дерев-
нях начнем создавать пер-
вые мини-кооперативы. Мо-
жет, даже пойдем на поддер-
жку в размере большем, чем 

три миллиона рублей», – по-
делился планами министр. 

В Татарстане, в отличие от 
многих других регионов Рос-
сии, лучше сохранилась потре-
бительская кооперация, утвер-
ждает министр. «Она оказы-
вает разносторонние услуги в 
сельской местности, показате-
ли которых по прошлому го-
ду составляют более 23 млрд 
рублей. Одна только загото-
вительная деятельность у них 
превышает 8 млрд рублей. По-
лучается практически с каж-
дого сельского товарного по-
дворья – по 24 тыс. рублей. Это 
помогает в значительной сте-
пени улучшать ситуацию по 
реализации излишков сель-
хозпродукции населением. 
При этом у потребкооперати-
вов намного больше резервов, 
чем они сегодня демонстри-
руют. В ближайшие пару лет 
они должны вырасти по объ-
ему производимой продукции 
в полтора раза и выше», – уве-
рен Марат Ахметов.

Выступающий сообщил, 
что Татарстан включен в число 
пяти пилотных регионов Рос-
сии по разработке програм-
мы развития сельхозкоопера-
тивов в стране. «Это большая 
ответственность, но там мало 
средств. Видимо, придется нам 
свою собственную часть гран-
товой поддержки усиливать 
для развития кооперативного 
движения. Возможно, за счет 
программ развития семейных 
ферм и поддержки начина-
ющих фермеров. Разобщен-
но мы уже научились произ-
водить много продукции, но, 
чтобы объединиться в части 
реализации, надо укреплять 
материальную базу. Поэтому я 
склоняюсь к усилению гранто-
вой помощи кооперативам на 
предстоящий период», – ска-
зал он. 

ОБОЙТИ ТОВАРИЩЕЙ, 
«СИДЯЩИХ НА ШЕЕ»

В рамках конференции 
фермеры делились своим 
опытом создания кооперати-
вов. Примером успешной ра-
боты может служить коопера-
тив при КФХ «Рамаевское». Гла-
ва этого фермерского хозяйст-
ва Фарид Хайрутдинов за семь 
лет создал утиное хозяйство с 
оборотом в несколько сотен 
миллионов рублей. Его «уток в 
тюбетейках» уже знают по всей 
стране, а в его бизнес вовлече-
ны несколько сотен человек. 
Схема кооперации в этом слу-
чае проста: в своих инкубато-
рах он выводит утят и отдает 
их сельчанам на откорм, обес-
печивая при этом бесплатно 
кормами, а через 42 дня выку-
пает готовых для забоя уток. 
«За подрощенное стадо в 10 
тысяч голов я плачу один мил-
лион рублей», – сообщил фер-
мер. В его планах – строитель-
ство цеха глубокой переработ-
ки, а деньги на это – 30 млн 
рублей – КФХ получило по од-
ной из госпрограмм, выиграв 
тендер.

По мнению Фарида Хай-
рутдинова, для эффективной 
работы кооперативов и сни-
жения издержек при доставке 
продукции в сети, необходи-
мо создать единый логистиче-

ский агроцентр. «Суши, пиццу 
же развозят напрямую потре-
бителю! Так же можно было бы 
завозить и сельхозпродукцию 
без всяких там посредников. 
Необходимо обойти тех това-
рищей, которые сегодня сидят 
у меня на шее. Я трачу шесть 
рублей со ста рублей, чтобы 
довезти своих уток до «Аша-
на»! То же самое тратят другие. 
А если нас будет 20 человек, 
то каждый потратит всего два  
рубля».

СЕЛО – ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА

Председатель Комитета 
Госсовета по экологии, при-
родопользованию, агропро-
мышленной и продовольст-
венной политике Тахир Ха-
деев обозначил ряд ключе-
вых проблем, с некоторыми 
из них сельхозкооперативы 
сталкиваются, как говорится, 
еще «в утробе». Например, за-
регистрировать СХПК можно 
только в 18-й налоговой ин-
спекции в Казани, при этом 
должны присутствовать все 
пайщики. «Случается, что до-
кументы возвращают по не-
сколько раз из-за ошибок, но 
у кого их не бывает? И каждый 
раз кооператив оплачивает 
пошлину, а после второго ра-
за у многих пропадает инте-
рес к созданию кооператива!» 
– возмущается депутат. 

Он утверждает, что сель-
скохозяйственные кооперати-
вы позволяют выстроить еди-
ную цепочку агрологисти-
ки: «Сегодня можно говорить 
о системной кооперации, ко-
торая объединяет финансо-
вые и организационные меха-
низмы, а на местах нужно со-
здавать учебные центры раз-
вития компетенций». К слову, 
консультационный центр для 
кооператоров уже создается в 
Кукморском районе – на базе 
местного аграрного колледжа 
совместно с Казанским коопе-
ративным институтом (ККИ). 
За год специалисты институ-
та способствовали созданию 
восьми кооперативов, еще де-
сять – на подходе». 

Тахир Хадеев также обо-
значил проблему отсутствия 
квалифицированных кадров: 
«Необходимо понимать, что 
и кадровый потенциал коопе-
ративного движения сегодня 
невысок – до сих пор не раз-
работан единый образователь-
ный стандарт обучения таких 
специалистов», – сказал Тахир 
Хадеев.

Но и эта проблема вскоре 
частично будет решена. Как 
сообщила ректор Казанско-
го кооперативного института 
Алсу Набиева, при поддержке 
Минсельхозпрода Татарстана 
здесь открыто новое направле-
ние образования по програм-
ме бакалавриата – экономика 
кооперативной организации. 
«Вообще же, село следует рас-
сматривать как особую эконо-
мическую зону со всеми со-
ответствующими льготами и 
преференциями», – поставил в 
разговоре точку руководитель 
парламентского комитета. 

И с этим трудно не согла-
ситься.

Будущее за крестьянской кооперацией?Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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В Татарстане в настоящее время ре-
ализуется более 20 программ, под-
держивающих фермеров. Из респу-
бликанского бюджета выделяются 
субсидии на приобретение скота  
и технологического оборудования,  
обустройство подъездных путей, 
строительство малых ферм. Есть про-
граммы и по поддержке ЛПХ, правда 
они не носят масштабный и регуляр-
ный характер, а потому пока и не  
возымели должного эффекта



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

Республика Татарстан

• 16 Фестиваль четверг   19 июля  n  2018

«С прошлого четверга по 
воскресенье елабужане напря-
женно следили за набегавши-
ми тучами. Только бы вечером 
не было дождя! Все прогнозы 
сулили непогоду. Но приро-
да подарила четыре прекрас-
ных вечера на Шишкинских 
прудах. А всемирно известные 
музыканты подарили четыре 
восхитительных, до слез пре-
красных концерта под откры-
тым небом».

…Так я планировала начать 
репортаж с этого события. Но 
в воскресенье, во время за-
ключительного концерта, гро-
за все-таки разразилась. А все 
остальное – чистая правда. И 
даже под проливным дождем 
люди не расходились – на-
крылись ковриками и зонта-
ми, слушали и улыбались.

Давно в одном месте не 
наблюдалось столько одухо- 
творенных, светлых лиц. Вот 
что делает с людьми подлин-
ное искусство! Воскресный 
ливень, которого сначала бо-
ялись, только усилил чувство 
единения и придал финально-
му аккорду фестиваля особое 
очарование. 

ТРИЖДЫ НА БИС
Трава вместо бархатных 

кресел, закатное небо вместо 
потолка, свежий ветер с реки 
– такой вот концертный зал. 
«Я люблю форматы open air 
(под открытым небом. – Ред.), 
мне нравится, когда люди мо-
гут на траве полежать или по-
сидеть, даже погулять – музы-
ку хорошо слышно и за преде-
лами площадки. Для многих, 
даже для меня иногда, выси-
деть полтора часа в зале до-
вольно тяжело. А здесь стати-
ки нет, и это замечательно», – 
говорит Борис Березовский. 

В зале консерватории пиц-
цу не поешь, правда? На фе-
стиваль же многие приходи-
ли с термосами, пирожками. 
Кто-то сидел на трибунах, а 
кто-то – прямо на траве, по-
стелив принесенные коврики 
и покрывала.

Люди продолжали подхо-
дить во время концерта, по-
степенно заполняя поле по-
чти вплотную к сцене. Пона-
чалу несколько скованные, 
ко второму отделению елабу-
жане и гости города рассла-
бились. Достали булки и пря-
ники, по траве стали бегать и 
кувыркаться дети. А над всем 
этим звучала, нарастала, гре-
мела великая музыка, и стало 
не до еды... Открытие ознаме-
новалось мощным выступле-
нием Санкт-Петербургского 
государственного академиче-
ского симфонического оркес-
тра под управлением дириже-
ра Александра Титова.

Вот послышались лязг до-
спехов, топот конницы, горя-
чее дыхание и ржание коней 
– оркестр так исполнял «Стан 
Тамерлана» из оперы Алек-
сандра Чайковского, что лю-
ди слушали, затаив дыхание. 
На Шишкинские пруды опу-
стилась темнота, и вместе с 
ней публика словно раскры-
валась. Громче стали аплодис-
менты и чаще крики «Браво!». 

Оркестр трижды вызывали на 
бис, и финалом прозвучал не-
выразимо прекрасный, рит-
мичный «Дансон №2» Артуро 
Маркеса, перенеся слушате-
лей то ли на горячую Кубу, то 
ли в Мексику.

Расходясь, люди, все еще 
пребывая в ощущении нере-
альности, задумчиво говори-
ли: «Да, такое не надоедает!»

ОЖИДАНИЕ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

Фестиваль в Елабуге носит 
имя Бориса Березовского. Он 
один из самых талантливых 
и востребованных пианистов 
мира. Много лет жил за рубе-
жом. Выступал, пожалуй, со 
всеми знаменитыми оркест-
рами, а его сольные програм-
мы собирали полные залы в 
Лондонском королевском за-
ле искусств, в нью-йоркском 
Карнеги-холле, в концертном 
зале Лувра, в Берлине, Токио…

Вернувшись в Россию, Бе-
резовский стал чаще ездить 
с концертами и по родной 
стране. Будучи с гастролями 
в Набережных Челнах, пиа-
нист посетил Елабугу и был 
настолько очарован ею, что 
предложил провести здесь 
фестиваль классической му-
зыки. Руководство города го-
рячо поддержало идею, а за-
тем ее одобрил и Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов. Так «Летние вечера в Ела-
буге» получили финансиро-
вание из республиканского 
бюджета.

Никто не знал, чем обер-
нется это предприятие. «Когда 
затевали фестиваль, думали, 
что будет больше исполните-
лей на сцене, чем зрителей. 
К счастью, мы ошиблись. Это 
просто невероятно! Все ис-
полнители счастливы. Какой 
отклик!» – поделился своими 
эмоциями соорганизатор фе-
стиваля Игорь Лерман, дири-
жер Набережночелнинского 
камерного оркестра.

Узнав о планах, журнали-
сты спрашивали: неужели вы 
надеетесь собирать в малень-
ком городе хотя бы три ты-
сячи зрителей каждый вечер? 
Результат превзошел самые 

оптимистичные ожидания: 
приходили тысячи человек, 
и с каждым разом все боль-
ше. Как говорят организато-
ры, было около десяти тысяч 
зрителей на каждом концерте. 
Много молодежи, детей. Люди 
приезжали из соседних горо-
дов, из Казани, Москвы…

ИЗ ЛУЧШИХ ЗАЛОВ 
МИРА – В ЕЛАБУГУ

Его большие руки совсем 
не похожи на трепетные дла-
ни стереотипного пианиста. 
Однако они порхают над кла-
вишами с легкостью, извлекая 
то мягкие и нежные, то власт-
ные и гремящие звуки. Благо-
даря большим экранам даже 
на расстоянии можно было 
видеть эмоции, движения му-
зыкантов.

Березовский выходил на 
сцену четыре вечера подряд. 
Он покорил публику в рав-
ной степени как гениальной 
игрой, так и своим обаянием, 
простотой и чувством юмо-
ра. «Программа очень инте-
ресная, что-то вам обязатель-
но должно понравиться, я га-
рантирую. Если кому-то не по-
нравится, с меня сто рублей», 
– пошутил пианист на откры-
тии, сразу расположив к себе 
зрителей.

Но за этой шуткой стояло 
волнение – как все пройдет?

Чайковский и Рахмани-
нов, Шопен и Крейслер, Шу-
берт и Брамс… Маэстро иг-
рал соло, с обоими оркестра-
ми и дуэтом со скрипкой, ви-
олончелью, баяном. В Елабугу 
приехали солисты Москов-
ской государственной фи-
лармонии Александр Князев 
и Никита Борисоглебский, 

пианистка Ксения Башмет и 
другие музыканты – друзья 
Березовского. Эти люди кон-
цертируют в лучших залах 
мира, и увидеть, услышать их 
в Елабуге – большое везение.

Александр Князев – один 
из первых виолончелистов 
мира. Его инструмент поче-

му-то сразу привлек внима-
ние – красно-коричневый, с 
темными вкраплениями и от-
метинами, тщательно отпо-
лированный. Оказалось, что 
это виолончель 1733 года, 
итальянского мастера Карло 
Бергонци, одного из лучших 
учеников Страдивари…

А для Бориса Березовского 
привезли рояль Yamaha стои-
мостью сто тысяч долларов.

ПЛАНШЕТ ВМЕСТО НОТ
Словно блюдо, приправ-

ленное специями, фестиваль 
был приправлен криками и 
беготней детей, постоянным 
движением людей. «Понача-
лу это отвлекало, детей хоте-
лось разогнать. Потом думаю: 
елки-палки, это же и есть ра-
дость свободы! Дети тоже 
слушают, может, кто-то из 
них станет в будущем музы-
кантом благодаря вот таким 
концертам»,  – говорит Игорь 
Лерман.

Да, отвлекающие факторы 
присутствовали, но восхити-
тельное ощущение свободы 
перекрывало небольшие не-
удобства, а музыканты играли 
так, что все помехи переста-
вали существовать. Граница 
между публикой и исполни-
телями почти стерта: не бы-
ло непроницаемых кулис, за 
которые вхожи лишь избран-

ные, к музыкантам можно по-
дойти за сценой. Ну, и где еще 
увидишь маэстро, еще не об-
лаченного в костюм, разгули-
вающего в шортах перед вы-
ступлением!

Таким же живым было и 
музыкальное полотно фести-
валя, которое менялось и пе-
рекраивалось, невзирая на 
отпечатанные программки. 
Концерты во многом стали 
импровизацией, на ходу ро-
ждались идеи и дуэты. Бере-
зовский одно из произведе-
ний даже играл с планшета 
вместо бумажных нот.

ОРГАН, БАЯН  
И А КАПЕЛЛА

Инициатор фестиваля, 
по его признанию, не выно-
сит монотонности, поэтому 
программа была максималь-
но разнообразной. Нашлось 
место фольклору, оперным 
партиям, романсам. А еще в 
Елабугу из Казани привезли 
электронный орган, на кото-
ром выступил ректор Казан-
ской консерватории Рубин 
Абдуллин. Впервые в городе 
на Каме звучал этот инстру-
мент, и на открытой площад-
ке, с видом на храмы это бы-
ло эпично.

«Здесь ведь тысячи людей, 
и все так хорошо слушают. Я 
поражен! В эти летние дни 
так приятно, что полгорода 
сошлось сюда, и все получи-
ли удовольствие. Я очень рад 
за Елабугу, что у нее есть та-
кой фестиваль», – поделился 
впечатлениями народный ар-
тист России.

Русское духовное песно-
пение соседствовало с та-
тарскими мотивами. Мос-
ковский ансамбль древнерус-
ской духовной музыки «Си-
рин» исполнил многоголосия 
XVII века. А татарский нацио-
нальный колорит представи-
ла обаятельная Айгуль Хисма-
туллина, солистка Примор-
ской сцены Мариинского те-
атра (это во Владивостоке). 
Она исполняла и оперные 
партии, и народные песни, 
одну из них – под аккомпане-
мент органа.

«Я уехала из Татарстана 

три года назад, и за его пре-
делами не так часто прихо-
дится исполнять свою нацио-
нальную музыку. Очень рада, 
что здесь у меня есть такая 
возможность, – сказала Ай-
гуль. – Что касается атмосфе-
ры… В театр приходят еще и 
платье показать, бриллианты 
надеть, а здесь зритель более 
простой, живой, открытый 
для восприятия».

Горячо публика встреча-
ла молодого баяниста-вир-
туоза Айдара Салахова, кото-
рый вырос в Елабуге. Он на-
чал играть с двух лет, в три 
года выиграл первый кон-
курс. Слушая его, кажется, 
что баян может заменить во-
обще любой инструмент, да-
же ударные, даже целый ор-
кестр. «Я продолжаю дело 
своего отца и хочу вывести 
баян на мировой уровень. 
Есть стереотип, что баян – 
это только классика, народ-
ная музыка и свадьбы, но эти 
рамки нужно убирать. Я иг-
раю и джаз, и танго, и поп-
музыку – все! Играю сольно 
и с оркестром, дуэтом с Бе-
резовским. Баян – это гени-
альный инструмент!»

Завершило фестиваль вы-
ступление легендарных бар-
дов Татьяны и Сергея Ники-
тиных, которого тоже мно-
гие ждали и которое прохо-
дило уже под дождем.

СТАНЕТ  
ЕЖЕГОДНЫМ?

«Сплошное восхищение! 
Это просто чудо! – говорит 
заслуженный работник куль-
туры РТ  елабужанка Галина 
Заморева. – Я сидела рядом с 
москвичкой, которая сказала, 
что даже в столице увидеть та-
кое созвездие имен – большая 
удача, и что если фестиваль 
станет постоянным, в Елабугу 
будут приезжать из Москвы и 
других больших городов. Ду-
маю, такое стало возможным 
именно в Елабуге, потому что 
наш город – музей под от-
крытым небом, он восхищает 
всех, кто сюда приезжает. Мы 
слушали прекрасную музыку 
и смотрели на Спасский со-
бор, старинное здание бывше-
го дворянского собрания, па-
мятник Шишкину. Это впечат-
ляет. Наверное, интерес к му-
зыке у нас теперь возрастет, и 
надо будет открывать еще од-
ну музыкальную школу!»

Борис Березовский побла-
годарил всех, кто помог ор-
ганизовать праздник музыки. 
А помощников было немало: 
Министерство культуры ре-
спублики, елабужский муни-
ципалитет, Елабужский му-
зей-заповедник и другие. Как 
справедливо отметил в сво-
ем выступлении глава района 
Геннадий Емельянов, мы еще 
долго будем осознавать, что 
же с нами произошло, пото-
му что это немного похоже 
на сон. 

Все надеются, что фести-
валь станет ежегодным. Ну, а 
телеведущий Александр Гор-
дон, который тоже приехал 
на «Летние вечера», в кулуарах 
поделился идеей провести в 
Елабуге в следующем году еще 
и кинофестиваль.

«Летние вечера», которые покорили елабужан
Начало на стр.1

В заключительный день ощущение 
единства чуть было не исчезло: нака-
нуне на сцену беспрепятственно вы-
шел нетрезвый мужчина, после этого 
ее обнесли ржавыми ограждениями и 
выставили полицейских. Последую-
щий дождь смыл официоз, но хотелось 
бы, чтобы в будущем организаторы 
нашли золотую середину и не строили 
барьеров между публикой и исполни-
телями
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Вокруг пользы и вреда 
профилактических 
прививок от самых 
разных заболеваний 
– целый сонм все-
возможных версий, 
догадок, открытий и 
просто мифов. Есть 
и ярые поборники 
вакцинопрофилактики, 
есть и люди, резко ее 
отрицающие. С обеих 
сторон приводятся и 
разумные, и сложно-
сочиненные, не всем 
понятные доводы. 

Но есть один плюс, на-
прочь перечеркиваю-
щий все минусы при-

вивок. Можно вести исключи-
тельно здоровый образ жизни, 
есть только правильную пищу, 
принимать положенное коли-
чество витаминов, содержать 
свое жилище в идеальном, с са-
нитарной точки зрения, состо-
янии и подхватить, к приме-
ру, туберкулез от начихавшего 
вам на руку бомжа-попрошай-
ки во время традиционной 
утренней пробежки. Думаете, 
так не бывает? Да запросто. 

Конечно, заболеть и да-
же умереть, но не поступиться 
своими убеждениями и не сде-
лать вакцинацию – неотъем-
лемое право каждого взросло-
го, подтвержденное законода-
тельно. Подчеркнем: взросло-
го, и только в отношении себя. 
Однако в том же Основном За-
коне – Конституции страны – 
говорится, что законопослуш-
ный гражданин обязан исклю-
чить возможный вред жизни и 
здоровью детей. Своих – тоже. 

Медицинская статисти-
ка утверждает, что даже, каза-
лось бы, столь изжитые и «уби-
тые» усилиями общества оспа 
и корь, полиомиелит и эпиде-
мический паротит могут вновь 
вернуться даже в виде эпиде-
мии при условии, если от них 
не будут вакцинированы, по 
некоторым данным, девяно-
сто, а по некоторым – процен-
тов восемьдесят общества. 

И это вовсе не «страшилки» 
медиков, желающих перестра-
ховаться. К примеру, послед-
ние два года ознаменовались 
для некоторых стран Европы 
вспышкой кори. В некоторых 
случаях – со смертельным ис-
ходом. Нужно ли говорить, что 
без малого девяносто процен-
тов детей в этих странах не 
имели соответствующей при-
вивки? Есть уже такие случаи и 
в России – привозят эту опас-
ную инфекционную болезнь 
из-за рубежа. Пока. В нашей 
стране в 2017 году заболевае-
мость корью уже в четыре ра-
за превысила показатели года 
предыдущего, а на сегодня – в 
те же четыре раза больше, чем 
за весь предыдущий год. 

Недавно в Общественной 

палате РТ состоялось заседа-
ние круглого стола на тему 
«Вопросы принятия дополни-
тельных мер по вакцинопро-
филактике и туберкулиноди-
агностике детей в Республике 
Татарстан», инициированное 
Уполномоченным по правам 
ребенка в РТ и Республикан-
ской комиссией по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав. Кворум собрался 
весьма солидный – в обсужде-
нии животрепещущей пробле-
мы участвовали представители 
Роспотребнадзора, Минздрава, 
Минюста, Прокуратуры, обще-
ственных организаций. 

Ситуация в республике с от-
казом от вакцинопрофилакти-
ки и туберкулинодиагностики 
для детей, по мнению инициа- 
тора заседания Гузели Удачи-
ной, действительно сложная. 
Благополучие по заболевае-
мости туберкулезом в респу-
блике весьма относительно: 
по сравнению со среднерос-
сийским показателем тринад-
цать новых «детских» случа-
ев за прошлый год – вроде бы 
немного. Хотя в той же Европе 
таких случаев вообще нет. Но 
тревожит, что наметилась тен-
денция к отказу от вакцинации 
против туберкулеза, и хуже то-
го – от диагностики. Если при 
вакцинации право родителей 
на решение определено зако-
ном, то с иммунодиагностикой 
все четко – она обязательна. И 
отказ от ее проведения на за-
конных основаниях влечет за 
собой серьезные последствия 
– непроверенный ребенок не 
будет допущен в детские кол-
лективы – детсад, школу. Как 
ни крути, а такой ребенок по-
тенциально представляет уг-
розу здоровью других детей, 
то есть налицо нарушение их 
прав на здоровье и безопас-
ность. А бывает и хуже, как в 
случаях массового заражения 
туберкулезной инфекцией в 
2015 и 2016 годах, когда забо-
левший класс посещали дети с 
серьезной, прогрессирующей, 
но, увы, не выявленной вовре-
мя формой туберкулеза. И ведь 
не в какой-то периферийной 
школе, а в Казани, в двух чуть 
ли не элитных гимназиях… 

В европейских странах, 

где уже почувствовали «жаре-
ное», в этом отношении изда-
ны специальные законы. Нет, 
не о насильственной вакци-
нации всех детей поголовно. 
Это было бы недемократич-
но. Просто папам-мамам, отка-
завшимся вакцинировать сво-
их чад, если в итоге они все 
же подхватили какую-то серь-
езную инфекцию, теперь при-
дется уплатить немаленький 
штраф. У нас родители-отказ-
ники тоже подписывают бума-
гу, в которой берут на себя от-
ветственность за последствия. 
Правда, наказанных пока нет. 
А вот дети, заболевшие по при-
чине отказа  родителей от вак-
цинации или проведения обя-
зательной сегодня бесплатной 
туберкулинодиагностики (ее 
можно заменить альтернатив-
ным методом обследования, 
но уже за свои деньги), налицо. 

Пока же, как заметила заме-
ститель директора по работе с 
детьми Республиканского кли-
нического противотуберкулез-
ного диспансера Рамзия Фа-
тыхова, врачи в вопросах вак-
цинации не имеют прав, но 
несут ответственность, а роди-
тели – имеют права, но не не-
сут ответственности. В выяв-
ленных случаях заболевания 
татарстанских детей туберку-
лезом ввиду отказа их родите-
лей от проведения туберкули-
нодиагностики ни один роди-
тель не был наказан за нару-
шения прав своего ребенка на 
здоровье.

Так как же быть? В первую 
очередь, выяснить, по каким 
же причинам родители отка-
зываются от прививок своих 
чад. 

Аргумент 1. Не повери-
те – самый распространен-

ный: «Мы как все». Именно та-
кой довод приводили некото-
рые взрослые во время одного 
из родительских собраний на 
вопрос заместителя министра 
здравоохранения Сергея Оси-
пова. «У нас весь класс отказал-
ся!» – победно заявила одна из 
мамаш. А вот на вопрос «По-
чему?» ответить затруднилась: 
«Говорят, это вредно».

«Я еще могу как-то понять 
тех, кто боялся прививок лет 
двадцать назад, – размышляет 
Сергей Осипов. – Тогда при-
менялись так называемые «жи-
вые» и ослабленные вакцины. 
Можно было наблюдать слиш-
ком бурный иммунный ответ. 
С современными вакцинами 
так не бывает». Снижение чи-
сла отказов от бесплатной вак-
цинации налицо, но количест-
во отказавшихся все еще очень 
высоко, подтверждает замести-
тель руководителя Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека по РТ Любовь Авдони-
на. 

Родители боятся поствак-
цинальных осложнений? Мо-
жет, это прозвучит резковато, 
но сравним по степени опас-
ности один-два случая не-
приятных, но не фатальных 
осложнений в год против ше-
стидесяти трех случаев, допу-
стим, коклюша – и перевес яв-
но должен быть не на сторо-
не страха прививок. «Помень-
ше надо в Интернете копаться 
родителям в поисках «досто-
верной» информации, – посо-
ветовала Любовь Авдонина. – 
Поверьте, профессиональные 
инфекционисты там печата-
ются очень редко». 

По ее словам, за пять ме-
сяцев этого года в республи-

ке зарегистрировано около 
пятидесяти тысяч отказов от 
профилактических прививок, 
и девяносто шесть процен-
тов из них – «детские». Пере-
убедить же пока удалось лишь 
каждого десятого. «Это нас 
не устраивает, – подчеркну-
ла Любовь Авдонина. – В 2017 
году благодаря совместной 
работе с медиками нам уда-
лось привить каждого четвер-
того из отказников, и это бы-
ло в пять раз больше, чем го-
дом ранее. К сожалению, не 
во всех муниципальных обра-
зованиях работа по разъяс-
нению необходимости при-
вивок ведется активно. Так, за 
год не привито ни одного от-
казника в Мензелинском, Сар-
мановском, Черемшанском и 
Арском районах. А вот в Му-
слюмовском и Актанышском, 
Сабинском и Буинском такой 
показатель выше республи-
канского. Если по какой-то 
причине процент отказников 
пойдет вверх, то появится ре-
альная угроза эпидемии».

По мнению Любови Авдо-
ниной, необходимо внести 
поправки в закон о праве на 
отказ от профилактических 
прививок и рассмотреть воз-
можность присвоения особо-
го статуса при медицинском 
страховании лицам, отказав-
шимся от прививки, – на при-
мере Франции и Израиля, где 
отказавшиеся от вакцинации 
и заболевшие лечатся за свой 
счет. И, возможно, установить 
приоритеты в детсадах для вак-
цинированных в соответствии 
с Национальным календарем 
прививок детей. 

Аргумент 2 – отказ из ре-
лигиозных убеждений. 

В прошлом году в Нижне-
камске у двухгодовалого ма-
лыша обнаружили туберкулез 
нижней челюсти со свищом. 
Для непосвященных: свищ – 
это попросту сквозная дыр-
ка из челюсти наружу. Малы-

ша едва спасли, хотя верую-
щие родители отказались сна-
чала от диагностики, а потом и 
от лечения. Убедить их удалось 
только с помощью религиоз-
ных деятелей района. Сейчас в 
Нижнекамском районе нет ни 
одного не обследованного на 
туберкулез ребенка в возрасте 
до года.

Похожая ситуация сложи-
лась в Чистопольском райо-
не. «Здесь было огромное ко-
личество отказов верующих 
от различных вакцин, от про-
филактики туберкулеза сред-
ствами активного выявления, 
– говорит Сергей Осипов. – 
Медики встречались с рели-
гиозными лидерами района, 

донесли до них свою трево-
гу. В храмах прошла работа 
с прихожанами, им расска-
зали о пользе вакцинации. 
В районе резко сократилось 
количество отказов от вак-
цинации, снизилась заболе-
ваемость детей. Это заслуга 
религиозных деятелей Чи-
стопольского района». 

А приглашенный на засе-
дание круглого стола Айрат- 
хазрат вообще назвал отказ 
от прививок определенным 
лукавством. «Никаких пря-
мых запретов на это в Кора-
не нет и быть не может, – ска-
зал он. – Более того, в глав-
ной книге мусульман четко 
обозначено: ты не можешь 
причинять вреда ни своему 
здоровью, ни здоровью дру-
гих». Пожалуй, единствен-
ной причиной для сомнений 
на религиозной почве мо-
жет оказаться… состав вакци-
ны. Тот же Интернет изобилу-
ет «ужастиками» на предмет 
того, что действующее веще-
ство прививки «сажают» на 
животный белок, а наличие 
такого количества чужерод-
ного белка в организме, во-
первых, вредно, а во-вторых, 
«ведь может быть использо-
ван и свиной белок».

Кстати, Сергей Осипов на-
помнил, что Президентом Та-
тарстана поставлена задача 
по развитию халяль-медици-
ны, и предложил Духовному 
управлению мусульман пре-
доставить информацию о 
веществах, которые нежела-
тельно использовать в лекар-
ствах. 

Сегодня уровень заболе-
ваемости туберкулезом в Та-
тарстане – один из самых 
низких по России. Но в 2017 
году было отмечено восемь 
территорий с уровнем выше 
республиканского показате-
ля в 2–2,5 раза. За полгода за-
болеваемость детей осталась 
такой же, однако и это – три-
надцать вновь заболевших.

В прошлом году в Татарс-
тане впервые за пять лет про-
изошло значительное сни-
жение числа впервые выяв-
ленных случаев заболевания 
туберкулезом среди детей – 
более чем на треть по срав-
нению с уровнем 2016 года, 
снизилось и количество не-
обследованных детей. 

Десятилетиями лучшие вра-
чи работали над созданием 
вакцин, которые спасли чело-
вечество от страшных эпиде-
мий. Возможно ли повторение 
средневековых эпидемий, вы-
кашивающих целые города и 
оставляющих беспомощными 
инвалидами оставшихся? Ко-
нечно, нет, медицина справит-
ся. Нынешнее поколение взро-
слых худо-бедно получило ос-
новной «комплект» иммуно-
профилактики – тогда выбора 
родителям не давали, резюми-
ровал ведущий круглого сто-
ла – председатель Обществен-
ной палаты РТ Анатолий Фо-
мин. Так давайте и сегодня не 
отказывать в праве на здоро-
вую, полноценную жизнь сво-
им детям. 

Вакцинопрофилактика:  
только «за», и никак не «против»

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В прошлом году 
была отмечена 
вспышка коклю-
ша в республике 
– 63 заболевших, 
и большинство 
из них не были 
привиты, остав-
шиеся прошли 
неполный курс 
вакцинации 
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Туберкулез – глобальная мировая про-
блема. По оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения, им инфициро-
вана треть населения. Ежегодно в мире 
заболевают более десяти миллионов 
человек, и один миллион из них – дети. 
Ежегодно 1,7 миллиона жителей плане-
ты умирают от туберкулеза, 250 тысяч 
из них – дети
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Следует приготовиться к тому, 
что поступит неожиданное, но за-
манчивое предложение. Оно мо-
жет касаться работы или личной 
жизни, однако, прежде чем со-
глашаться, необходимо тщатель-
но взвесить все.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Неделя начнется с больших обе- 
щаний. Вы на кого-то имеете ви-
ды, а кто-то – на вас. Велика ве-
роятность заблуждений и вы-
стрелов мимо цели. Ближе к 
выходным дням ваше внимание 
сместится в зону финансов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вы можете оценить свои пер-
спективы с разных точек зре-
ния. Если подвернется выгодный 
шанс, воспользуйтесь им, но не 
торопитесь начинать новые де-
ла, если они требуют от вас боль-
ших усилий.

РАК (22.06 – 22.07) 
Неделя благоприятствует завер-
шению накопившихся дел. Про-
явите присущую вам добросо-
вестность, обращайте особое 
внимание на мелочи, это позво-
лит избежать ошибок.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вы будете чувствовать себя не 
совсем уверенно: принимая ре-
шение, почти сразу же вынужде-
ны отказаться от него. По воз-
можности отложите важные дела 
на другое время.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Для вас предстоящая неделя 
– время, когда стоит проявить 
осторожность во всех областях 
жизни. В течение этого перио-
да нужно выяснить свои слабые 
и сильные места, найти и испра-
вить допущенные ранее ошибки.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Стоит идти только прямыми путя-
ми. Попытки вести свою игру, а 
тем более что-то скрыть или иска-
зить, могут окончиться печально. 
Так что, если вы хотите получить 
нужный результат, придется дей-
ствовать открыто.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Ваши действия могут вызвать 
у окружающих неоднозначные 
оценки. Относитесь к этому спо-
койно. Своей уверенностью вы 
только повысите уважение к се-
бе и укрепите свой авторитет.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Кто ищет, тот всегда найдет. Не 
сомневайтесь в своих силах и 
способностях. Проявите настой-
чивость и упорство, и вам удастся 
преодолеть любые трудности – 
от овладения новыми знаниями 
до успеха на деловом поприще.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Предстоящий период – наилуч-
шее время для того, чтобы по- 
думать о себе. Вспомните, как дав-
но вы не уделяли время любимым 
развлечениям, как давно не про-
водили вечера в приятной компа-
нии. Настала пора это исправить.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вы с легкостью открываете в се-
бе новые силы для свершения 
подвигов, которые ни в коем слу-
чае не останутся незамеченны-
ми. Благодаря своей уверенно-
сти вы добьетесь удивительных 
результатов.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Не стоит гнаться за двумя зайца-
ми. Выберите одно дело, но выло-
житесь максимально. Привлеките 
помощь, но не торопите события, 
оставляйте окружающим воз-
можность проявить инициативу.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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Эта история услы-
шана на медицин-
ской конференции 
в Штатах. 

Жил-был мужик лет пя-
тидесяти. Разведен-
ный, жил один, где-

то работал. Вдруг у него на-
чали появляться зудящие вы-
сыпания вокруг шеи (так 
сказать, «область большого 
декольте»). Когда стало со-
всем невмоготу, пошел он к 
дерматологу.

Дерматолог тамошний 
провел аллерготестирование. 
Положительная проба выпала 
с тетрациклином. Начинают 
у мужика спрашивать, прини-
мает ли он тетрациклин или 
что-то, что его содержит. Ре-
зультат – нулевой. Опять же 
непонятно, если мужик с ал-
лергией на тетрациклин что-
то ест или пьет с тетрацикли-
ном, то почему реакция имен-
но на этом месте и более – ни-
где. 

Пару месяцев прошло, по-
ка врачи разобрались с ситу-
ацией. 

Одинокий мужик держал 
дома кошку, которую кормил 
сухим кормом. Кошка люби-

ла лежать у мужика на плечах 
а-ля «живой воротник». Жил 
тот мужик где-то в южных 
штатах, где большую часть 
года жарко, так что дома хо-
дил преимущественно с го-
лым торсом. И на плечи к не-
му ложилась кошка и лежала 
так по часу-другому каждый 
день, пока мужик смотрел те-
левизор или в Интернете си-
дел.

Лечащий врач однажды за-
шел на страничку пациента в 
«Фейсбуке» и увидел несколь-
ко фотографий того мужика с 

кошкой на обнаженных пле-
чах. До этого момента боль-
ной врачу вообще не говорил, 
что он держит дома кошку. 
Считал, что та не может иметь 
никакого отношения к болез-
ни.

В итоге врач спросил у му-
жика, каким именно кормом 
он кошку кормит. В составе 
кошачьего корма был обна-
ружен тетрациклин в прилич-
ных количествах.

После замены кошачьего 
корма дерматит у пациента 
прошел. Совсем.

У меня был знакомый, 
который как-то купил 
подержанный «Мерсе-
дес».

Машина не новая и, 
естественно, имела 
разные незначитель-

ные косяки. В том числе на 
руле отсутствовала эмблема 
компании (та самая трехко-
нечная звезда в круге). Му-
жика это почему-то напря-
гало, а так как он работал 
на производстве, ему выто-
чили эту звезду на станке, 
хромировали, и он приде-
лал ее на руль. В общем, кра-
сота! Единственное отличие 
в том, что заводской ориги-
нал – это легкая латунная 
«брошечка», а ему изготови-

ли тяжелую стальную блям-
бу.

И все бы ничего, но одна-
жды он попал в небольшую 
аварию, в машине сработала 
подушка безопасности, и эта 
кустарная звезда плашмя уда-
рила его в лоб и своими гра-
нями рассекла кожу.

В больнице лоб зашили, 
довольно быстро все зажи-
ло. Следов от шрамов не оста-
лось, кроме легкой белесости 
(структура кожи в месте рас-
сечения изменилась), кото-
рая в обычных условиях была 
практически не видна.

Но с этих пор, если мужик 
краснел (от стыда, злости, вы-
питой водки), у него на лбу 
отчетливо проступала белая  
эмблема «Мерседеса».

Фирменная метка

Вырыл. Попал

Звонок в полицию:
– Мой сосед по такому-то адресу выра-
щивает коноплю!

– А с чего вы решили?
– Знаете, чтобы она росла в домашних 

условиях, нужен свет определенной длины 
волны. Именно такой просачивается у не-
го из окна!

Наряд выехал, все перерыли, ничего не 
нашли. Лампочка – да, висит, но человеку 
просто нравится ее цвет.

После этого задумались: а чего это зво-
нивший такой образованный? По номеру 
телефона вычислили звонившего, поехали 
к нему.

Действительно, у самого звонившего за 
плотно зашторенными окнами именно под 
такими лампочками – плантация.

– Кто что тренирует, а я – силу воли.
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Медицина бессильна
– Доктор, полечите меня – я больше не могу 

терпеть эти боли!
– По-хорошему, нужно делать операцию.
– Ой, нет, это для меня дорого.
– Походите к нам на процедуры, хотя бы на 

время станет легче.
– Ой, нет, мне далеко ездить.
– Применяйте длительное время вот это ле-

карство.
– Ой, нет, сколько же можно лекарствами 

травиться, да и дорого…
– Тогда, сестра, подайте бубен! Пошаманим?

Профессору 
можно все

У моей мамы есть подруга-
коллега – доктор меди-
цинских наук Г.Исаева.  

И вот периодически мама 
приходит с работы и расска-
зывает очередные приколы 
профессора Исаевой.

Идет набор сотрудников. 
Собеседование. Профессор 
Исаева разговаривает с мо-
лодым, лет двадцати – чело-
веком:

– Александр Владими-
рович, вы такой молодой, 
можно я буду называть вас 
просто Володей?

Молодой человек, надол-
го задумавшись:

– Можно, но лучше Са-
шей.

Ценный сотрудник

Шеф крупной фирмы, используя связи, 
пробил своих сотрудников по базам 
данных и пригласил в свой кабинет од-

ного из них:
– Вы трудитесь у нас почти пять лет, и у меня для 
вас есть задание. Недавно я узнал, что вы с от-
личием окончили школу промышленного шпио-
нажа. Поэтому должны устроиться на работу к 
нашим конкурентам и сливать оттуда всю важ-
ную информацию. А если не захотите – пишите 
заявление об уходе.
Сотрудник помялся-помялся и уволился. А че-
рез пару недель, на какой-то профильной вы-
ставке, шеф встречает этого сотрудника в ком-
пании начальства конкурирующей фирмы. И 
интересуется у него:
– И давно вы на них работаете?
– Да лет пять уже. Устроился после окончания 
школы шпионажа.

Помнишь, куда,  
но не помнишь, зачем

Зашел как-то мой друг в гости к прияте-
лю. В комнате старенький дедок кив-
ком показал: мол, гляди сюда – и тут 

же воткнул себе в ногу отвертку. После чего 
рухнул на пол с дикими воплями. Деду ока-
зали помощь, а визитеру, застывшему с вы-
пученными глазами, объяснили ситуацию.
У деда протез, и это его любимый трюк – 
втыкать отвертку в деревяшку, шокируя го-
стей. Но возраст берет свое, начался скле-
роз, и дед стал забывать, какая нога у него 
ненастоящая.

Копайте глубже
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мир спорта с александром  медведевым

легкая атлетика

БАСКЕТБОЛ. Казанский 
«УНИКС» подписал контракт 
с атакующим защитником 
Хенри Пиеррией, сообща-
ет официальный сайт клуба. 
Соглашение с баскетболи-
стом рассчитано на один год. 
Минувший сезон 25-летний 
американский баскетболист 
провел в составе турецкого 
«Тофаша», где в рамках наци-
онального чемпионата наби-
рал в среднем за игру 10,4 
очка, совершал 4,3 подбора 
и отдавал 6,1 результативной 
передачи. В матчах Еврокуб-
ка Хенри в среднем набирал 
10,9 очка, совершал 3,5 под-
бора и отдавал 4,6 передачи. 
Ранее «УНИКС» подписал кон-
тракт с другим экс-игроком 
«Тофаша» Рэймаром Морга-
ном. Этим летом Пиеррия вы-
ступает за команду «Бостон 
Селтикс» в Летней лиге НБА.
ПЛАВАНИЕ. На соревно-
ваниях Кубка России, прохо-
дивших в Обнинске Калуж-
ской области, представители 
Поволжской академии фи-
зической культуры, спорта 
и туризма, выступавшие в 
составе сборной Татарста-
на, завоевали несколько на-
град. Полный комплект меда-
лей в вольном стиле выиграл 
Эрнест Максумов, ставший 
первым на дистанции 1 500 
метров, финишировавший 
вторым на дистанции 800 
метров и показавший тре-
тий результат на 400-метров-
ке. Двумя наградами попол-
нилась коллекция Эдуарда 
Валиахметова, выигравше-
го финал на дистанции 400 
метров комплексным плава-
нием и показавшего второе 
время на дистанции в этой 
же дисциплине вдвое коро-
че. Две серебряные медали 
выиграла и Ирина Приходь-
ко, стартовавшая на дистан-
циях 100 и 200 метров на 
спине.
ВЕЛОСПОРТ. Татарстан-
ский гонщик Ильнур Зака-
рин, выступающий за коман-
ду Katusha-Alpecin, показал 
31-й результат на десятом 
этапе веломногодневки «Тур 
де Франс». Он лучший сре-
ди россиян, выступающих в 
этой гонке. Это позволило 
ему в общем зачете переме-
ститься на 18-ю позицию. По-
бедил на этапе между горо-
дами Анси и Ле Гран-Борнан 
протяженностью 158,5 км хо-
зяин трассы Жюлиан Алафи-
липп из команды Quick-Step 
Floors. Лидерство в общем 
зачете сохранил бельгиец 
Грег ван Авермат из коман-
ды BMC.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Татар-
станские спортсмены Глеб 
Касьянов и Артем Трубин, 
выступая в составе сборной 
России на соревнованиях 
этапа Гран-при FINA в Мадри-
де, стали вторыми в синхрон-
ных прыжках с 10-метровой 
вышки, набрав по сумме 
шести попыток 353,52 бал-
ла. Победителями стали ки-
тайские прыгуны Хуaнг Бо-
вен и Тaи Xиаоху, набравшие 
427,92 балла. Бронзовые 
медали достались американ-
цам Захари Куперу и Джэйко-
бу Корнишу (308,94).

из потока новостей
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Министерство культуры Ре-
спублики Татарстан выра-
жает глубокое соболезно-
вание родным и близким в 
связи с кончиной мастера 
народных художественных 
промыслов Республики Та-
тарстан 

КАЛМУРЗИНОЙ 
Флюры Анасовны 

и разделяет горечь утраты.
Светлая память о ней на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив Республиканского центра реабилитации МЧС Респу-
блики Татарстан имени Ш.С.Каратая выражает глубокое соболез-
нование сотруднице Альфинур Ахуновне Биктимеровой, ее род-
ным и близким в связи с кончиной мужа

БИКТИМЕРОВА  
Шакурьяна Шарифьяновича.

Татарский республиканский 
комитет профсоюза работни-
ков автотранспорта и дорож-
ного хозяйства выражает глу-
бокое соболезнование родным 
и близким заместителя гене-
рального директора ЗАО «Трест 
«Камдорстрой», председателя 
объединенной профсоюзной 
организации «Камдорстрой»

ГАФУРОВА 
Рафиса Рафаэловича 

в связи с его скоропостижной 
кончиной.

20 ИЮЛЯ
1882 – состоялись испыта-
ния самолета – пионера ави-
ации контр-адмирала Алек-
сандра Можайского.
1893 – в России введена 
«казенная продажа питей» 
(«винная монополия»).
1917 – представители сербов, 
хорватов и словенцев подпи-
сали на острове Корфу декла-
рацию, в которой выразили 
стремление создать единое 
государство этих народов.
1924 – в Париже основана 
Международная шахматная 
федерация – ФИДЕ.
1941 – на кирпичах Брест-
ской крепости была сделана 
последняя надпись – «Уми-
раю, но не сдаюсь! Прощай, 
Родина».
1969 – американский кос-
мический корабль «Аполлон- 
11» совершил первую в исто-
рии посадку на Луну.
1987 – Пол Маккартни при-
ступил к записи нового аль-
бома, который был выпущен 
только в Советском Союзе.
2016 – Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл от-
крыл в лаишевском селе 
Егорьеве памятник Гаврии-
лу Державину, побывал в об-
новленном Свияжске и ос-
мотрел его храмы.

РОДИЛИСЬ:
Ильдус Талгатович Ах-
метзянов (1966), член Со-
вета Федерации РФ – пред-
ставитель законодательного 
органа государственной 
власти Татарстана.
Радик Рауфович Гайза-
туллин (1964), министр фи-
нансов Татарстана.
Франческо Петрарка 
(1304–1374), итальянский 
поэт, глава старшего поколе-
ния гуманистов, один из ве-
личайших деятелей итальян-
ского Ренессанса.
УМЕРЛИ:
Сабир Ахтямович Ахтя-
мов (1926–2014), гвардии 
рядовой, стрелок противо-
танкового ружья, участник 
Парада Победы 24 июня 
1945 года, Герой Советско-
го Союза.
Гавриил Романович Де-
ржавин (1743–1816), поэт 
эпохи Просвещения, первый 
министр юстиции России, ка-
бинет-секретарь Екатери-
ны II, правитель Олонецкого 
наместничества, губернатор 
Тамбовской губернии, член 
Российской академии наук 
с момента ее основания. Ро-
дился близ села Сокуры Ла-
ишевского уезда Казанской 
губернии.

река времени
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П О Б Е Р Е Ж Ь Е

Сегодня в Казани на 
Центральном стадионе 
стартует чемпионат 
России, в котором 
примут участие многие 
сильнейшие легкоатле-
ты страны. Это четы-
рехкратная чемпионка 
мира в прыжках в вы-
соту Мария Ласицкене 
(на снимке), олимпий-
ский чемпион в прыж-
ках в высоту Иван Ухов, 
чемпион мира в прыж-
ках в длину Александр 
Меньков, чемпионка 
мира в тройном прыж-
ке Екатерина Конева и 
многие другие звезды 
отечественной «коро-
левы спорта».

Главный старт летнего 
легкоатлетического се-
зона пройдет с 19 по 22 

июля и соберет около тыся-
чи участников из 76 регио-
нов страны. В течение четы-
рех дней будет разыграно 38 
комплектов медалей.

Столица Татарстана при-
мет чемпионат России по 
легкой атлетике в третий 
раз. Ранее турниры в Казани 
проходили в 2008 и 2014 го-
дах. Но если раньше они бы-
ли, как правило, отборочны-
ми на самые крупные тур-
ниры планеты и по их ре-
зультатам формировалась 
национальная сборная стра-
ны, то сейчас ситуация не-
сколько иная.

Российская легкая атлети-
ка, федерация которой вре-
менно отстранена от член-
ства в Международной фе-
дерации легкой атлетики, 
переживает не лучшие вре-
мена. На чемпионаты мира 
и Европы допускают пред-

ставителей России в индиви-
дуальном порядке и в режи-
ме строжайшего контроля и 
проверки.

Но соревнования прово-
дить надо, ведь для спорт-
смена любой старт являет-
ся не только возможностью 
проверить свою подготовку, 
но и хорошим шансом пока-
зать высокий результат.

В первый день чемпи-
оната атлеты разыграют 9 
комплектов наград. Первы-
ми определят победителя и 
призеров женщины в секто-
ре для метания диска. Про-
изойдет это вскоре после 
торжественной церемонии 
открытия соревнований, 
которое запланировано на 
15.30.

Все остальные финалы 
пройдут вечером. В сорев-
нованиях женщин опреде-
лятся призеры в секторе для 
метания молота и в прыжках 
в высоту. На дистанциях 100 
и 110 метров с барьерами, а 

также 5 тысяч метров разы-
грают медали и мужчины, и 
женщины.  

В дневной же части пер-
вого дня турнира пройдут 
квалификационные сорев-
нования в тех дисципли-
нах, в которых вечером ра-
зыграют медали, а также 
первые забеги участников 
на дистанциях 400 и 800 
метров.

Главный тренер сборной 
России и вице-президент 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики Юрий Бор-
заковский прибыл в Казань 
за день до начала соревнова-
ний и с чемпионатом связы-
вает большие надежды. Хо-
тя выступление на крупных 
соревнованиях под вопро-
сом для большинства атле-
тов, выступать на Олимпиаде 
в Токио через два года сбор-
ная готовится. И где, как не 
на чемпионате страны, мож-
но проверить кандидатов на 
участие в Играх?

Главные старты летнего сезона

Нападающий Дмит-
рий Полоз прибыл в 
расположение «Руби-
на» в Австрии, и, как 
сообщила пресс-служ-
ба казанского клуба, 
игрок получил разре-
шение тренироваться 
с «Рубином» после 
достижения договорен-
ности c руководством 
питерского «Зенита». И 
даже провел на поле 65 
минут в контрольной 
встрече.

А вот бывший нападаю-
щий «Рубина» Максим 
Канунников, неожидан-

но для поклонников клуба 
покинувший команду в ходе 
прошлого сезона и перешед-
ший в «СКА-Хабаровск», про-
должит карьеру в самарских 
«Крыльях Советов».

В этом клубе произо- 
шло существенное кадровое 
изменение – пост спортив-
ного директора волжского 

клуба оставил Зураб Цикла-
ури, а на его место назначен 
Александр Шикунов, ранее 
занимавший должность ви-
це-президента «Ростова».

«Рубин» тем временем 
провел на сборе контроль-
ный матч с «Маккаби» из 
Петах-Тиквы и выиграл его 
с минимальным счетом 1:0. 
Гол в середине первого тай-
ма забил Игорь Коновалов.

В матче участвовали пра-
ктически все игроки, нахо-
дящиеся на тренировочном 
сборе. Голкиперы Акмур-
зин и Бабурин провели ро-
кировку в перерыве матча, а 
остальные замены главный 
тренер Курбан Бердыев про-
изводил по ходу второй по-
ловины встречи.

Приятной новостью для 
руководителей клубов долж-
но стать заключение ново-
го контракта на телепоказ 
матчей чемпионата России 
между телеканалом «Матч 
ТВ» и российской премь-
ер-лигой. Новое соглаше-
ние рассчитано на четыре 

сезона. Все остальные дета-
ли контракта и новые усло-
вия вещания будут объявле-
ны 24 июля на презентации 
сезона 2018–2019 годов.

Клубам хотелось бы 
иметь больше поступлений 
в бюджет от телетрансля-
ций, но Россия остается в 
этом плане самой, пожалуй, 
нераскрученной футболь-
ной страной, и суммы отчи-
слений по итогам сезонов 
выглядят смехотворными. 
Не исключено, что новый 
сезон станет поворотным в 
этом отношении, хотя сам 
телеканал, судя по инфор-
мации из различных СМИ, 
находится не в лучшем фи-
нансовом положении, и осе-
нью на «Матч ТВ» ожидают-
ся серьезные кадровые от-
ставки в руководстве.

В рамках первого тура 
нового сезона РФПЛ, кото-
рый стартует 28 июля, те-
леканал покажет в прямом 
эфире матчи «Спартак» – 
«Оренбург» и «Рубин» – 
«Краснодар».

футбол Полоз уже в команде
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Участница нашего кон-
курса Светлана Галиев-
на Митюшкина из Мен-

зелинска свое письмо в ре-
дакцию «РТ» начала с утвер-
ждения: «Любовь есть!». И 
детально объяснила, поче-
му уже 57-й год ее семейная 
жизнь озарена светом пер-
вой встречи с ее будущим му-
жем.

«В далекие 60-е годы я 
проходила летнюю практи-
ку в пионерском лагере, – 
пишет Светлана Галиевна. – 
Директор лагеря прикрепил 
ко мне пятерых ребят, по-
ручил отвести их по домам, 
чтобы они помылись в ба-
не, а на другой день приве-
сти их обратно. Лагерь на-
ходился в пяти километрах 
от города. Мы благополуч-
но дошли до основной доро-
ги, и тут вдруг начался дождь 
– вода лилась с неба сплош-
ной стеной. Мы спрятались 
у домика лесника. Через ка-
кое-то время на дороге по-
казалась огромная грузовая 
машина, причем часть кузо-
ва была прикрыта тентом. 
Я выскочила на дорогу, под-
няла руку, и машина при-
тормозила. Мы запрыгну-
ли в кузов. Доехали до цент- 
ральной улицы Мензелин-
ска, мальчишки ловко спрыг-
нули на землю, а я спусти-
лась вниз на руках водителя. 
Это был высокий, статный, 
спортивного телосложения 
кудрявый молодой человек в 
армейской форме. Я его зна-
ла – в нашем небольшом го-
родке его называли «король 
танцев».

Прошло несколько меся-
цев. Я с подружками из пед- 
училища, где мы учились, 
пошла на танцы. Увидела его 
сразу: в центре зала он валь-
сировал с какой-то девуш-
кой. Взгляды наши встрети-
лись. На следующий танец 
он пригласил меня и до кон-
ца вечера танцевал только со 
мной. Звали его Гена. Он про-
водил меня до дома. Дого-
ворились встретиться возле  
педучилища.

Дружили мы год. Гена ра-
ботал в горкоме комсомо-
ла, был председателем сою-
за спортивных обществ и ор-
ганизаций. После окончания 
училища мы поженились – в 
1961 году. Многое досталось 
нам в жизни, многое при-
шлось пережить. Но всегда 
и во всем нас поддержива-
ла любовь. Оба мы заслужен-
ные учителя Республики Та-
тарстан, оба имеем высшую 
категорию. Геннадий Анд-
риянович – почетный гра-
жданин Мензелинска, мое 
имя занесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди России». 
Дочь пошла по нашим сто-
пам. Мы уже пожилые люди, 
но и сейчас муж гладит мои 
руки, целует и говорит: «Есть 
Всевышний, это он подарил 
мне тебя!»

Дорогие читатели, при-
соединяйтесь и вы к нашему 
разговору. Напоминаем, что 
жюри подводит итоги еже-
месячно, победителю вру-
чается наш традиционный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Мне тебя подарил 
Всевышний

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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Геннадий Андриянович и Светлана Галиевна Митюшкины.


