
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Альметьевске продолжа-
ется реализация програм-
мы по художественному 
оформлению социальных и 
промышленных объектов.

Первые арт-объекты появи-
лись в городе еще в прош-
лом году. Они настолько при-

шлись по душе альметьевцам, что 
проект под названием «Сказки о 
золотых яблоках» решили про-
длить еще на пять лет. А как ина-
че, если унылые стены обычных 
многоэтажек, гаражей и котель-
ных украсят сюжеты из народ-
ных легенд, оживут необычные 

житейские истории. В середине 
августа в Альметьевск съедут-
ся 20 российских художников, к 
ним присоединятся «мастера бал-
лончиков» из Ирана и Греции. В 
планах – продолжить работу на 
котельной №2: здесь будет про-
иллюстрирована теория проис-
хождения нефти, воплощенная в 
оптическую иллюзию. Шесть жи-
лых домов превратятся в стра-
ницы старинного букваря. Все 
арт-объекты будут объединены 
в один велосипедный маршрут. 
Проект реализуется при под-
держке «Татнефти» и при участии 
Института исследования стрит-ар-
та из Санкт-Петербурга.
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С утра и до сумерек
На поля республики пришла уборочная страда.  Для земледельцев 
в эти дни дорог каждый час

6.08 – 12.08TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»
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ТАЙНЫ 
ЗНАМЕНИТЫХ 
ВОЛШЕБНИКОВ
Разоблачения какой 
тайны своего главного 
циркового номера 
боялся легендарный 
иллюзионист Эмиль 
Кио – старший?

НЕ РВИТЕ 
СЕРДЦЕ!
Эмоции и 
сердечно-сосудистые 
заболевания. 
Что в этой 
«связке» 
первично, 
что вторично?

ЦЕЛАЯ 
ЭПОХА
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ПОСЛЕДНЯЯ 
СЦЕНА 

«ГАМЛЕТА»
Никита Высоцкий 
– о некоторых 
интересных 
фактах из жизни 
легендарного 
отца.

Яблочный аромат 
столицы нефтяников

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
Сладкий запах спелой пшеницы, 
горячие дни и теплые ночи, напол-
ненные грохотом комбайнов, горы 
золотого зерна – все это означает, 
что на поля Татарстана пришла жат-
ва. Главная фигура на селе сегодня – 
комбайнер.

Все сельхозпредприятия Высокогорско-
го района приступили к уборке ози-
мых зерновых культур. Аграриями рай-

она на сегодня убрано около 8 процентов из 
30,5 тысячи гектаров зерновых и зернобобо-
вых культур.

В числе первых начали уборку озимой 
пшеницы в ООО «Асянь». Директор предпри-
ятия Зульфия Абдрахманова может по праву 
гордиться своими мастерами хлебного поля. 
Самый опытный хлебороб сельхозпредприя-
тия Мидхат Зарипов (на снимке) выходит на 
жатву уже более тридцати лет. Погода благо-
приятствует, и его новенький комбайн без ав-
рала, лишней нервозности и суеты с утра до 
позднего вечера убирает хлеб.
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Август – время не 
только сбора уро-
жая, но и посадки 
растений для «вто-
рой весны». Сейчас 
можно повторно 
посеять разные 
культуры, главное 
– правильно их 
подобрать.
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Вторая весна 
на подходе

теленеделя

Для тех, кто 
привык встречать 
новый день вместе 
с утренними 
программами, 
Максим Привалов, 
ведущий передачи 
«Деловое утро» на 
НТВ, настоящий 
друг.
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Бывает 
«отсебятина в рамках»

Отечественное 
образование вот 
уже два десятиле-
тия в состоянии 
реформирования, 
однако каких-
либо зримых по-
зитивных резуль-
татов все еще не 
достигнуто…
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Почему буксует 
школьная реформа

жизнь в небе

Какие дисципли-
ны преподаются 
начинающим 
стюардам, за что 
могут уволить 
бортпроводника, 
и почему пилоту 
не нужны апло-
дисменты пасса-
жиров.
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Профессия: 
бортпроводник
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Но наш регион – не един-
ственный, где люди по-
жилого возраста живут 

с интересом. Поделиться опы-
том деятельного долголетия в 
республику прибыли ветера-
ны из Волгоградской области. 
В рамках своего визита в куль-
турном центре «Московский» 
они организовали благотво-
рительный концерт, посвя-
щенный 75-й годовщине раз-
грома советскими войсками 
фашистских войск в Сталин-
градской битве.

Этот приезд стал ответным 
на посещение участниками 
Великой Отечественной вой-
ны, руководителями ветеран-
ских и молодежных организа-

ций Татарстана города-героя в 
мае 2016 года. 

Тогда между ветеранскими 
организациями двух регионов 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве. А еще татар-
станские ветераны удивляли 
волгоградцев своими талан-
тами – с собой привезли кон-
церт фестиваля самодеятель-
ных исполнителей среди ве-
теранов «Балкыш» («Сияние»).

«Мы давали большой кон-
церт в зале консерватории 
имени Серебрякова. Это зал, 
рассчитанный на полторы ты-
сячи человек. Он был пере-
полнен, кто-то даже сидел на 
ступеньках. А когда я объявил, 
что в составе нашей делегации 

приехала 95-летняя защитни-
ца Сталинграда Любовь Ива-
новна Козлова из Альметьевс-
ка, зал встал, все аплодирова-
ли, у меня даже слезы на гла-
зах появились», – вспомнил 
в разговоре с журналистами 
председатель Республиканско-
го совета общественной орга-
низации ветеранов (пенсио-
неров) Хабир Иштиряков.

Татарстанские пенсионе-
ры два года назад действи-
тельно вдохновили пожи-
лых людей из города-героя 
на творчество. Именно «Бал-
кыш» положил начало Вол-
гоградскому областному фе-
стивалю творчества, спорта и 
здорового образа жизни вете-

ранов. По словам председате-
ля Волгоградской областной 
ветеранской организации, ге-
нерал-майора Сергея Назаро-
ва, сейчас к движению талан-
тов присоединились уже око-
ло двух тысяч пожилых из 38 
районов региона.

Концерт в «Московском» 
удался на славу – мест всем же-
лающим не хватило, а на зву-
ки мелодичного пения народ-
ных песен в зал то и дело за-
глядывали люди из парка име-
ни Урицкого.

Артисты из Волгогра-
да приехали действительно 
очень интересные. Среди них, 
например, 92-летний Алек-
сандр Медков. Он не только 
поет, играет на деревянных 
ложках, но и активно занима-
ется спортом. На родине его 
называют самым пожилым 
спортсменом региона. «Спор-
тивный хорист» до сих пор 
участвует в марафонах и, да-
же находясь «на гастролях», 
перед концертом пригла-
шал журналистов на пробеж-
ку в пять утра. «Веду здоровый 
образ жизни и пропаганди-
рую его в городе», – решитель-
но заявил он, добавив, что к 
спорту его приучила воинская 
служба.

Также в этот день удосто-
или наград в честь 75-летия 
Сталинградской битвы живых 
ныне татарстанцев, причаст-
ных к великому событию. Па-

мятный знак от губернатора 
Волгоградской области вру-
чили Герою Советского Союза 
Борису Кузнецову, участникам 
сражения Илье Ковалёву и Ека-
терине Шугаевой. Остальные 
награды найдут своих героев 
в районах республики, пообе-
щал Хабир Иштиряков.

А 31 июля, как информи-
рует пресс-служба Государ-
ственного Совета, с предсе-
дателем Волгоградского ре-
гионального отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоох-
ранительных органов Сер-
геем Назаровым (на снимке 
в центре), который возглав-
ляет делегацию творческих 
коллективов и исполнителей 
«третьего возраста», встрети-
лась заместитель Председа-
теля Государственного Сове-
та Римма Ратникова.

Она пожелала членам 
творческой делегации Вол-
гоградской области крепкого 
здоровья, долголетия и боль-
ших успехов. Руководите-
ли ветеранских объединений 
дружественных регионов уве-
рены, что подобные «творче-
ские командировки» продол-
жатся и впредь. «Мы не про-
щаемся сегодня, просто гово-
рим друг другу «до свидания!», 
– подчеркнул Хабир Иштиря-
ков. 

дела пожилых Ветераны из Волгограда провели благотворительный концерт в Казани

Вдохновленные «Сиянием»

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
со

ве
та

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Активными пенси-
онерами в Татар-
стане никого не 
удивишь: они соби-
раются в клубы по 
интересам, участ-
вуют в конкурсах 
самодеятельности, 
занимаются волон-
терской деятель-
ностью, спортом, 
не остаются в 
стороне от общест-
венных хлопот. 

2 августа в России 
отмечается День 
Воздушно-десантных 
войск. Воинов-десант-
ников, ветеранов от 
имени личного состава 
военного комиссариата 
Татарстана поздравил 
военком республики 
генерал-майор Сергей 
Погодин.

Этот праздник – символ 
многолетнего героиче-
ского служения Отече-

ству и самоотверженного 
выполнения воинского дол-
га, говорится в поздравле-
нии. Своей повседневной 
деятельностью вы вноси-
те неоценимый вклад в де-
ло укрепления обороноспо-
собности нашей Родины, 
что вызывает искреннюю 
признательность и уваже-
ние к вашей деятельности. 
Служба Родине – ваше при-
звание. Своими подвигами 
и упорным трудом воины 
Воздушно-десантных войск 
приумножают славу и про-
цветание Отечества.
В праздничный день Сер-
гей Погодин пожелал всем 
крепкого здоровья, большо-
го человеческого счастья, 
благополучия и новых успе-
хов во имя и на благо нашей 
Родины.

дата в календаре

Служба  
Родине –  
их призвание

Вчера исполняющий 
обязанности Пре-
зидента Татарстана 
Алексей Песошин 
принял участие в 
семинаре-совещании 
по вопросу внедрения 
цифровых технологий 
с целью повышения 
производительности 
труда в промышлен-
ности республики и 
практики диверсифи-
кации производства на 
предприятиях ОПК.

Мероприятие прошло 
на базе производст-
венного объединения 

«Завод имени Серго» (компа-
ния POZIS). Совещание с ру-
ководителями предприятий 
провёл вице-премьер – ми-
нистр промышленности и 
торговли Альберт Каримов.

Перед началом совещания 
Алексей Песошин посетил 
комплекс по производству 
бытовой и медицинской тех-
ники POZIS. В ходе осмотра 
производственных площадок 
ему сообщили, что на заводе 
непрерывно идёт работа по 
повышению производитель-
ности труда. Изыскиваются 

и решаются возможные про-
блемы в производственном 
процессе, что позволяет со-
кратить потери. Сегодня на 
предприятии интегрируются 
принципы бережливого про-
изводства в цифровые тех-
нологии. За последние 5 лет 
экономия от этих мер соста-
вила около 150 млн рублей.

В ходе совещания пред-
ставители ряда предприя-
тий республики рассказали 
о своём опыте по внедрению 
цифровых решений в произ-
водство и повышению произ-
водительности труда.

И.о. Президента в своём 
выступлении подчеркнул, 

что рост цифровых техно-
логий оказывает существен-
ное влияние на все сферы де-
ятельности. Каждая отрасль 
переживает цифровую ре-
волюцию, которая заставля-
ет компании трансформиро-
вать бизнес-модели, внедрять 
инновационные технологии 
и подстраиваться под быс-
тро меняющееся поведение 
пользователей. «В этом смы-
сле промышленности тради-
ционно отводится ключевая 
роль, поскольку от этого за-
висит ваша конкурентоспо-
собность», – заявил Алексей 
Песошин.

Он сообщил, что ряд ре-

спубликанских предприятий 
уже серьёзно включились в 
процессы цифровизации. Но 
есть и те, кто подходит к циф-
ровым технологиям очень 
прагматично, основной упор 
делая на то, без чего уже не-
возможно вести бизнес, и не 
спешат вкладываться в прин-
ципиально новые направле-
ния. «К сожалению, руководи-
тели многих предприятий не 
в полной мере понимают ме-
ханизм применения цифро-
вых методов и их эффекта. 
Они проявляют консерватив-
ное отношение к новшествам, 
особенно в отраслях и про-
цессах, где требуется высокая 

надежность, и в тех подразде-
лениях, где понятие «прорыв-
ные технологии» вызывает у 
руководителей скорее тревогу, 
чем энтузиазм», – сказал Алек-
сей Песошин.

И.о. Президента заметил, 
что на многих производст-
вах достаточно слабо освое-
ны даже технологии преды-
дущих поколений – системы 
автоматизированного проек-
тирования и управления про-
изводством, электронного 
документооборота, автома-
тизации управленческого и 
бухгалтерского учета, плани-
рования и управления цепоч-
ками поставок. 

Ключевая особенность 
современного этапа цифро-
визации, по словам Алексея 
Песошина, состоит в том, что 
меняются не только техно-
логии, но и сам бизнес пред-
приятия, его отношения с по-
ставщиками и покупателями, 
система управления и орга-
низации деятельности само-
го предприятия.

«Применение цифровых 
технологий становится де-
лом не только специально 
назначенных для этого IТ-
специалистов, но и всех со-
трудников предприятия. Без 
понимания системного ха-
рактера происходящих изме-
нений нашим предприятиям 
будет очень нелегко выдер-
живать конкуренцию на ны-
нешних и будущих рынках», 
– добавил в завершение Алек-
сей Песошин.

экономика Цифровая революция: всерьез и надолго
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Прибавка  
работающим 
пенсионерам

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Татарстанское отде-
ление Пенсионного 
фонда России провело 
перерасчет страховых 
пенсий татарстанских 
пенсионеров, работав-
ших в 2017 году.

В отличие от традицион-
ной индексации, когда 
размеры пенсий увели-

чиваются на определенный 
процент, данный перерасчет 
происходит индивидуально 
и зависит от размера зара-
ботной платы. Максималь-
ная прибавка (235 рублей 
74 копейки) ограничена тре-
мя пенсионными баллами, 
рассчитанными по стоимо-
сти 2017 года. В среднем 
же прибавка составила 170 
рублей 14 копеек (в прош-
лом году – 137 рублей 80 
копеек). На проведение пе-
рерасчета в бюджете Татар-
станского отделения Пен-
сионного фонда в текущем 
году предусмотрено чуть бо-
лее 49 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба пен-
сионного ведомства.
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Общественность респу-
блики понесла невоспол-
нимую потерю.

31 июля 2018 года по-
сле продолжительной бо-
лезни на 72-м году жиз-
ни перестало биться сер-
дце известной поэтессы, 
переводчика, члена Сою-
за писателей Республики 
Татарстан и Союза журна-
листов Республики Татар-
стан, заслуженного деяте-
ля искусств Республики Та-
тарстан, лауреата литера-
турной премии им. Гаяза 
Исхаки Флёры Габдрахма-
новны Тархановой.

Ф.Г.Тарханова роди-
лась 25 мая 1947 года в се-
ле Кутлушкино Чистополь-
ского района Татарстана в 
семье учителей. Воспиты-
валась в многодетной се-
мье, в которой росли де-
вять детей, в атмосфере, 
где царил культ музыки, 
поэзии и песни. Окончив 
восьмилетнюю школу в 
родном селе, в 1962 году 
Ф.Г.Тарханова поступила 
учиться в Арское педагоги-
ческое училище. После его 
окончания в 1966–1970 
годах работала учите-
лем математики и русско-
го языка в Служило-Шен-
талинской школе Чисто-
польского района, затем – 
в школах Ошского района 
Киргизской Республики.

В 1970–1975 годы 
Ф.Г.Тарханова – студент-
ка отделения татарского 
языка и литературы исто-
р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о -
го факультета Казанско-
го государственного уни-
верситета. После получе-
ния высшего образования 
она поступила в аспиран-
туру, однако по семейным 
обстоятельствам ей при-
шлось оставить учебу. По-
сле этого в течение 12 лет 
она трудилась в должно-
сти инженера-конструк-
тора на казанском заводе 
«Радиоприбор».

Начиная с девяностых 
годов ХХ века трудовая  
биография Флёры Тарха-
новой связана с журнали-
стикой. Она работала в га-
зете «Шэхри Казан» пере-
водчиком, затем в газете 
«Татарстан хэбэрлэре» – 
заведующей отделом пере-
вода. В девяностые годы на 
страницах периодической 
печати и в сборниках поэ-
зии и прозы увидели свет 

ее многочисленные худо-
жественные переводы, ав-
торские очерки, рассказы 
и стихи. 

В 1995–2007 годы 
Ф.Г.Тар ханова работала в 
аппарате Кабинета Мини-
стров Республики Татарс-
тан переводчиком – глав-
ным референтом, главным 
советником протоколь-
ного отдела. Являясь чле-
ном терминологической 
комиссии, созданной при 
Академии наук Республи-
ки Татарстан, она прини-
мала активное участие в  
практической деятельнос-
ти, касающейся вопросов 
точного перевода терми-
нов, их правильного при-
менения, написания и 
унификации.

В 2005 году Ф.Г.Тарха-
нова защищает кандидат-
скую диссертацию по фи-
лологии на тему «Татар-
ские эквиваленты русских 
терминов в деловых бума-
гах и официальных доку-
ментах».

Ф.Г.Тарханова – автор 
более 20 книг и сборников 
поэзии, прозы и художест-
венных переводов, в том 
числе таких, как «Твое го-
рячее дыхание», «Девочка-
трудяга», «Тайны, спрятан-
ные в сердце», «Таинствен-
ный мир», «Три перышка», 
«Тропинки моей юности», 
«Смородина и вишня» и др. 
На татарский язык Флёра 
Тарханова переводила 
произведения русских, 
украинских, азербайджан-
ских писателей, среди ко-
торых детективные пове-
сти З.Фатхутдинова «Кого 
схватят отрубленные ру-
ки?» и «Десятый мертвец», 
книга Г.Сайфуллиной-Ми-
хеевой «Рассказы из жиз-
ни пророка Мухаммада», 
роман Г.Яхиной «Зулейха 
открывает глаза», произ-
ведение Р.Отарбаева «Плач 
Чингисхана».

Ее поэзия пронизана 
лиризмом, размышления-
ми о судьбе родной нации, 
светлой любви, в своем 
творчестве она обращает-
ся к вопросам морали, вос-
питания молодежи, теме 
юности и взросления. На 
лирические стихи поэтес-
сы композиторами напи-
сано более 70 песен.

С 1995 года Ф.Г.Тарханова 
– член Союза журналистов 
РТ, с 1998 года – член Со-
юза писателей Республики 
Татарстан. В 2017 году бы-
ла награждена медалью Ре-
спублики Татарстан «За до-
блестный труд».

Флёре Габдрахмановне 
Тархановой были прису-
щи такие черты, как пре-
данность своей профес-
сии, высокая ответствен-
ность, любовь к людям. Ее 
многогранная творческая 
деятельность стала под-
линным национальным 
достоянием нашего наро-
да.

Добрая память о талант-
ливой поэтессе и светлом 
человеке будет вечно жить 
в наших сердцах.

ТАРХАНОВА 
Флёра  
Габдрахмановна

И.Х.Аюпова, И.Р.Метшин, Д.А.Иванов, Р.И.Валеев, 
Д.Х.Салихов, Р.Ф.Калимуллин

Тушить лесные пожа-
ры, различать насеко-
мых – вредителей леса, 
на глазок определять 
возраст дерева учились 
татарстанские школь-
ники на II слете членов 
школьных лесничеств 
республики, прошед-
шем на днях в Лубян-
ском лесотехническом 
колледже Кукморского 
района.

Более двухсот юношей 
и девушек из школ со 
всего Татарстана съе-

хались на слет в село Лубя-
ны, которое можно назвать 
родиной лесоводов респу-
блики. Лубянский лесотех-
нический колледж почти 
сто лет готовит специали-
стов для лесной отрасли Та-
тарстана и соседних реги-
онов. Именно здесь в свое 
время обучался отец ны-
нешнего Президента Татар-
стана Нургали Минниханов 
– заслуженный лесовод ре-
спублики и страны.

Сын Нургали Миннихано-
ва, глава Сабинского района 
Раис Минниханов, кстати, од-
ним из первых прибыл в Лу-
бяны, чтобы возложить цветы 
к памятной табличке с име-
нем отца и осмотреть недав-
но отремонтированное зда-
ние колледжа.

– Наши леса и наше буду-
щее – в руках молодежи. И от 
того, как мы взаимодейству-
ем, обучаем их, будет зависеть 
судьба лесничеств, – отметил 
Раис Минниханов.

Со времен проведения 
первого слета членов школь-
ных лесничеств республики 
прошло уже восемь лет, так 
что это отнюдь не рядовое 
событие. По словам минист-
ра лесного хозяйства Татар-
стана Равиля Кузюрова, ны-
нешний второй слет станет 
шагом к восстановлению тра-

диции проведения таких фо-
румов.

– Мы собрались здесь, в са-
мом центре воспитания юных 
лесничих Татарстана, и ста-
вим задачу продолжать эту 
замечательную традицию – 
проводить такие слеты уже 
каждый год, собирая на них 
лучших из лучших юных за-
щитников леса, – заявил Ра-
виль Кузюров.

Министр передал школь-
никам поздравление от Пре-
зидента Рустама Миннихано-
ва.

«В республике развитию 
школьных лесничеств всегда 
уделялось большое внимание. 
Именно здесь воспитывают в 
детях любовь к природе, фор-
мируют активную жизнен-
ную позицию по отношению 
к окружающей среде. Вы игра-
ете большую роль в охране и 
защите лесных богатств: мно-
го трудитесь, участвуете в за-
кладке новых лесов и парков, 
оказываете помощь в выра-
щивании сеянцев в питомни-
ках, помогаете беречь лес от 
пожаров. Юные лесоводы – 
настоящие патриоты родного 
края», – обратился к юным ле-
соводам Рустам Минниханов 
в своем послании.

Заслуги Татарстана на по-
прище популяризации при-
родоохранной деятельности 
и самой профессии лесовода 
оценили уже и на федераль-
ном уровне. На слет прибыл 
заместитель руководителя Де-
партамента лесного хозяй-
ства по Приволжскому феде-
ральному округу Сергей Кова-
лев, который от имени ведом-
ства положительно отозвался 
о работе республики в этом 
направлении, напомнив, что 
именно в Татарстане в 2011 
году после долгого перерыва 
состоялся первый Всероссий-
ский съезд юных лесничеств, 
который собрал лучших мо-
лодых лесоводов более чем из 
двадцати субъектов России.

– Кроме того, 2018 год в 
Российской Федерации объ-
явлен Годом добровольца, во-
лонтера. А учащиеся школь-

ных лесничеств постоянно и 
на добровольной основе по-
могают специалистам лесно-
го хозяйства восстанавливать 
и сохранять леса, реализуют 
различные природоохран-
ные проекты, – добавил Сер-
гей Ковалев.

Для самих школьников 
первый день слета был, мож-
но сказать, ознакомительным. 
Дети обустраивались в Лубян-
ском лесотехническом кол-
ледже и прослушали несколь-
ко лекций… Самым насыщен-
ным оказался второй день, 
когда пришло время практи-
ческих занятий.

Многие задания были дей-
ствительно непростыми и 
требовали специальных про-
фессиональных навыков. На 
глазок определить высоту де-
рева, казалось бы, нетрудная 
задача. Однако даже для это-
го нужен хороший глазомер. 
А юным лесоводам предлага-
ли определить не только вы-
соту, но и, например, точный 
возраст растений.

Самой, пожалуй, нелюби-
мой для многих девушек-ле-
соводов дисциплиной стало 
изучение различных насеко-
мых-вредителей. Разнообраз-
ных усатых и вредоносных 
жуков и гусениц всех форм и 
размеров в татарстанских ле-
сах хватает, и лесовод должен 
уметь не только различать, но 
и бороться с ними.

Некоторые соревнования 
были, наоборот, достаточ-
но простыми, видимо, ради  
безопасности. Например, ту-
шить пожары школьников 
обучали на муляжах огня – 
юные лесоводы поливали во-
дой стенды с изображением 
пламени. Нарисованные ко-
стры, разумеется, не спешили 
потухать, несмотря на все ста-
рания школьников.

Усилия ребят, кстати, были 
отнюдь не напрасны – самых 
активных участников ожида-
ли призы: ноутбуки и изме-
рительные приборы, которые 
в дальнейшем помогут им на 
занятиях в школьных лесни-
чествах.

слет

Юные лесоводы  
возрождают традиции
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

утрата

Это большая  
потеря  
для нашей  
литературы

Галиаскар ХАНИН

Вчера в Казани в 
Татарской государст-
венной филармонии 
состоялось прощание с 
известной поэтессой и 
переводчицей Флёрой 
Тархановой.

Родные, близкие, быв-
шие коллеги, поклонни-
ки творчества Флёры 

Тархановой собрались, что-
бы почтить ее память.
Проститься с поэтессой при-
шли также многие обще-
ственные и политические 
деятели. Слова соболезно-
вания родным и близким от 
имени руководства респу-
блики выразил руководи-
тель аппарата Кабинета Ми-
нистров Шамиль Гафаров.
– Флёра Тарханова запом-
нилась всем нам не только 
своей работой в аппарате 
Кабинета Министров, но и 
как человек, который про-
славлял Республику Татар-
стан, внес достойный вклад 
в развитие творчества та-
тарского народа, в будущее 
подрастающего поколения. 
Мы помним ее как человека 
жизнерадостного, открыто-
го, всегда готового прийти 
на помощь своей улыбкой, 
работой и творчеством, – 
сказал Шамиль Гафаров.
Присоединилась к соболез-
нованиям и заместитель 
министра культуры Татарс-
тана Эльвира Камалова, ко-
торая призналась, что уход 
Флёры Тархановой из жиз-
ни для нее еще и личная по-
теря.
– Десять лет мы вместе про-
работали в аппарате Каби-
нета Министров. Такого вы-
дающегося переводчика, 
который абсолютно точно 
понимал любые тонкости и 
русского, и татарского язы-
ков, наверное, не будет еще 
долго, – сказала Эльвира 
Камалова.
Проститься с Флёрой Габ-
драхмановной пришли так-
же общественный деятель 
Рабит Батулла, поэт и по-
литический деятель Роберт 
Миннуллин, директор те-
атра имени Г.Камала Иль-
фир Якупов, руководитель 
«Татаркино» Миляуша Ай-
туганова и другие. Зал фи-
лармонии был заполнен 
людьми, которые пришли 
почтить память покойной, 
выразить соболезнования 
ее родным и близким.
Похоронят Флёру Тархано-
ву в Чистопольском районе, 
в родном селе писательни-
цы. Есть у этого поселения 
одна особенность, которую 
можно назвать символом 
уважения к известной поэ-
тессе и переводчице. Село 
носит сразу два названия 
на разных языках: на татар-
ском – Яуширма, а на рус-
ском – Кутлушкино.m
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УСПЕХ В РУКАХ  
ИНИЦИАТИВНЫХ

В марте этого года в До-
ме Правительства Респу-
блики Татарстан состо-

ялось официальное откры-
тие IX конкурса социальных 
и культурных проектов на по-
лучение грантов АО «РИТЭК» 
и благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ».

Поддержка нефтяной ком-
пании позволяет некоммер-
ческим негосударственным, 
государственным и муници-
пальным бюджетным органи-
зациям, а также органам мест-
ного самоуправления реали-
зовать те идеи и задачи, кото-
рые не укладываются в рамки 
бюджетного финансирова-
ния. 

На данный момент, как со-
общают в пресс-службе пред-
приятия, в жюри конкурса уже 
поступило 150 заявок от не-
равнодушных сообществ рес- 
публики. Интерес к конкурсу 
прогрессивно растет. Прием 
проектов, претендующих на 
победу, продолжается. 

Масштаб и разносторон-
ность реализованных по 
результатам конкурса про-
грамм сложно переоценить: 
за годы присутствия АО 
«РИТЭК» в республике поя-
вились спортивные центры, 
национальные музеи, разви-
вающие программы, эколо-
гические маршруты и объ-
екты для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 

ЕСТЬ ИДЕЯ –  
ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА

Так, благодаря победе в 
конкурсе, Дворец культуры 
имени С.Саид-Галиева реали-
зовал проект «Возьмемся за 
руки, друзья!», главной целью 
которого стало содействие со-
циальной реабилитации лю-
дей с ограниченными физи-
ческими возможностями здо-
ровья.

Валентина Иванова, ди-
ректор Дворца культуры 
и один из активных орга-
низаторов проекта: «Бла-
годаря победе мы расширили 
свои возможности до респу-
бликанских – сегодня дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья из детских 
домов Татарстана имеют 

возможность проявить свои 
творческие таланты, жить 
активной интересной жиз-
нью. Финалисты концертных 
программ дают благотвори-
тельные концерты, участву-
ют в крупных всероссийских 
мероприятиях. Такие проек-
ты сегодня крайне важны, и 
мы искренне благодарны за 
возможность их реализовы-
вать». 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
ФАКТОР –  
НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ

Территорией доступной 
среды для слабовидящих лю-
дей и инвалидов-колясочни-
ков стала Нурлатская межпо-
селенческая библиотека, так-
же реализовавшая свой грант. 

По словам директора учре-
ждения Розы Липатовой, 
внутренняя и внешняя инфра-
структура помещения, а так-
же наполняемость залов были 
полностью адаптированы для 
«особенных» читателей. 

«Библиотека воплотила 
комплексный подход по об-
устройству безбарьерной 
среды. Теперь инвалиды чув-
ствуют себя увереннее, быс-
трее адаптируются в окру-
жающем пространстве. Для 
них такая социализация 
крайне важна! Мы говорим ог-
ромное спасибо РИТЭКу за по-
мощь и поддержку!». 

Реализация подобных про-
ектов важна не только для ма-
ломобильных групп граждан – 
их ценность несомненна для 

всех, так как именно такие со-
циальные векторы развивают 
понятия гражданской созна-
тельности и взаимопомощи.

«Важно, что эти социаль-
ные проекты выдвигают-
ся людьми, которые искрен-
не заинтересованы в их реа-
лизации. Только такое взаи-
мовыгодное сотрудничество 
– инициативных групп гра-
ждан, Правительства респу-
блики и социально ответст-
венного бизнеса – дает вы-
сокий результат на благо 
большой и малой Родины», – 
считает генеральный ди-
ректор АО «РИТЭК» Нико-
лай Николаев.

И, судя по количеству зая-
вок, неравнодушных людей в 
Татарстане немало. А с каждым 
годом желающих принять 
участие в конкурсе становит-
ся все больше. Так, в первые го-
ды его проведения было около 
60 победителей, в 2017 году их 
количество достигло уже 200.

Наша справка
Заявки на конкурс прини-
маются в представительст-
ве РИТЭКа, которое распо-
ложено по адресу: г.Казань, 
ул.Петербургская, д.62, 
подъезд №1, 1-й этаж, тел.:  
8 (843) 236-38-61. Подроб-
ная информация, положе-
ние, формы заявок и кон-
такты размещены на сайте 
www.ritek.ru  в разделе «Со-
циальная ответственность».
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С заботой о будущем
В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс  
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», проводимый АО «РИТЭК» 

Финансирование 
лучших социальных 
и культурных про-
ектов республики  
давно является до-
брой традицией АО 
«РИТЭК». За восемь 
лет существования 
в рамках конкурса в 
Татарстане профи-
нансировано более 
1100 проектов на 
сумму свыше 195 
млн рублей.

Ну как тут не вспомнить 
незабвенного Влади-
мира Высоцкого с его 

актуальной на все времена 
песней, посвященной ожи-
данию в аэропортах: «И вот 
проходит мимо стюардес-
са, как принцесса, надеж-
ная, как весь гражданский 
флот». Представители ка-
занской школы бортпровод-
ников, с которыми мы по-
общались, признались нам, 
что журналисты у них ча-
стые гости, интерес к этой 
работе всегда остается высо-
ким. Об особенностях про-
фессии мы узнали от стю-
ардессы с многолетним ста-
жем, преподавателя школы  

Ирины Шубенкиной.
– Ирина, как давно суще-
ствует казанская школа 
бортпроводников?

– В Москве школа была 
создана 22 года назад, а у нас 
в Казани ее филиал открыл-
ся 1 августа 2011 года.
– Какие дисциплины пре-
подают начинающим 
бортпроводникам?

– Дисциплин много. Это 
медицинское обслуживание 
пассажиров, организация 
перевозок, английский язык, 
конструкция самолетов. Мы 
учим наших студентов ори-
ентироваться в различных 
ситуациях. По окончании 
школы они должны уметь 

тушить пожар, прыгать с па-
рашютом, даже принимать 
роды (у нас есть специаль-
ный тренажер для этого) 
и, конечно, быть готовым 
успокоить особо агрессив-
ного пассажира.
– Сколько длится обуче-
ние?

– Три месяца вместе с 
практикой. Наземно-учеб-
ная практика проходит в 
специально оборудованном 
классе в Москве. Раньше бы-
ли стажерские полеты, сей-
час такого понятия нет. Че-
ловек, получивший свиде-
тельство об окончании об-
учения, с первого рабочего 
дня становится полноцен-

ным сотрудником авиаком-
пании, и ответственность, в 
том числе материальная, ле-
жит на нем в полной мере.
– Обучение идет на опре-
деленной модели само-
лета?

– Мы обучаем на Boeing- 
737, так как этот самолет 
есть во многих авиакомпа-
ниях, но можем учить и на 
других – их более 35 видов. 
Бывает, авиакомпания ре-
шает, что сотруднику (на-
пример, выпускнику нашей 
школы) следует расширить 
квалификацию, тогда его от-
правляют снова к нам на до-
полнительное обучение.
– Какими качествами дол-
жен обладать бортпро-
водник?

– Он должен быть ком-
муникабельным, доброже-
лательным и устойчивым к 
стрессам, толерантным по 
отношению к пассажирам. 
Конечно, нужно иметь хо-
рошее здоровье. Что каса-
ется роста, то в этом вопро-
се все очень индивидуаль-
но. Некоторые авиакомпа-
нии задают нижнюю планку 
в 160 сантиметров, другие – 
в 165. Нельзя иметь тату на 
видных местах тела, цвет во-
лос должен быть естествен-
ного оттенка, не допускают-
ся пирсинг, слишком яркий 
макияж.
– Какие плюсы и мину- 
сы вашей профессии  

вы бы выделили?
– Из положительных сто-

рон это, конечно же, посто-
янное общение с интерес-
ными людьми, возможность 
побывать в разных городах 
и странах. Вы удивитесь, но 
из-за сухого воздуха в са-
лоне замедляется процесс 
старения, поэтому девушка-
бортпроводница почти всег-
да выглядит моложе своей 
ровесницы, работающей на 
земле.

Из минусов – это боль-
шие физические нагрузки, 
отсутствие упорядоченно-
го режима. Также существует 
стереотип, что бортпровод-
ник – это человек, который 
просто обслуживает пасса-
жиров, но это заблуждение. 
В первую очередь он должен 
обеспечивать безопасность 
на борту самолета, уметь 
оказывать медицинскую по-
мощь, и только потом идет 
функция сервиса.
– Существуют ли возраст-
ные ограничения для кан-
дидата в бортпроводни-
ки?

– В нашу школу мы при-
нимаем желающих от 18 лет 
до 31 года.
– Ирина, на вашей памяти 
были чрезвычайные си-
туации во время полета?

– Нет, бог миловал. Быва-
ет, что попадаем в грозу, но 
в этом нет ничего страшно-
го. Просто немного потря-

сет. Люди надумывают себе 
страхи, возможно, из-за то-
го, что редко летают. По мо-
им наблюдениям, пассажир 
может вести себя агрессив-
но именно из-за того, что 
боится. Как только самолет 
приземляется, человек сразу 
же успокаивается. Кстати, не 
все пассажиры знают, что в 
кабине пилотов очень хоро-
шая звукоизоляция, и они не 
слышат аплодисментов, ко-
торыми при посадке пасса-
жиры своеобразно благода-
рят командира и его помощ-
ников.
– Каждый рейс бригада 
бортпроводников меня-
ется?

– Это зависит от авиа-
компании.
– За что могут уволить 
бортпроводника?

– Так же, как и на любой 
другой работе согласно тру-
довому законодательству: за 
пьянство, нарушение дисци-
плины, прогулы. Нельзя от-
казаться летать в Бугульму 
и летать, например, только 
в Америку, потому что вам 
этого хочется.
– В каком возрасте борт-
проводники выходят на 
пенсию?

– Женщины в сорок пять 
лет, мужчины – в пятьдесят, 
но если есть возможность, 
многие продолжают рабо-
тать. Знаете, очень сложно 
расстаться с небом!

Профессия: бортпроводник
Ксения ЛЕЗИНА
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В международном 
календаре обще-
ственных дат есть 
день, посвященный, 
пожалуй, одной из 
самых неординар-
ных профессий. 
12 июля мировое 
сообщество еже-
годно поздравляет 
бортпроводников 
гражданской ави-
ации. Класс проведения наземной практики.

Многодетной семье вручают сертификат на автомобиль.                 На итоговом концерте, 2017 год.

жизнь в небе

добрые дела
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– Габдельхан Габдулло-
вич, почему именно сей-
час вы взялись за книгу 
о проблемах управления 
образованием?

– Потому что сейчас в 
нашей сфере сложилась до-
вольно-таки парадоксаль-
ная ситуация. С одной сто-
роны, отечественное обра-
зование (после разрушения 
советской системы) вот уже 
два десятилетия находится 
в состоянии непрерывно-
го реформирования. Одна-
ко каких-либо зримых по-
зитивных результатов все 
еще не достигнуто, наобо-
рот, уровень знаний и раз-
вития выпускников школ за 
эти годы заметно снизил-
ся. Одной из главных при-
чин такого положения, как 
показывает практика, ста-
ли недостатки в деятельнос-
ти органов образования, в 
том числе ошибки образо-
вательной политики.

С другой стороны, си-
стема управления образо-
ванием сегодня испытыва-
ет острый дефицит в трез-
вом анализе. Необходимо 
более полное исследование 
ее особенностей в услови-
ях реализации новых феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов. Наше новое учебное по-
собие и рассматривает как 
раз проблемы теории и пра-
ктики школьного управле-
ния в новых условиях.
– Какие ошибки в образо-
вательной политике, на 
ваш взгляд, более всего 
повлияли на качество, на 
результаты работы наше-
го образования?

– Самым одиозным стало 
введение Единого государ-
ственного экзамена. Объ-
единили выпускной экза-
мен за курс средней школы 
с вступительным для абиту-
риентов вузов. Но оказалось, 
что ЕГЭ не может целостно 
характеризовать качество 
образования выпускников, 

измерять и оценивать их 
способность и готовность к 
дальнейшему образованию, 
определять уровень раз-
вития их функциональной 
грамотности, интересов, по-
тенциал духовного и интел-
лектуального роста.

Введение ЕГЭ повлекло 
за собой то, что школа нача-
ла подстраивать уклад сво-
ей деятельности под пара-
метры этой аттестационной 
процедуры. То есть ЕГЭ на-
чал играть роль стандарта, 
что предопределило оску-
дение и консервацию обще-
го образования, по существу 
превращая учебный матери-
ал в средство натаскивания 
учеников.

Ситуация осложнилась 
еще и тем, что за годы ре-
форм в образовании замет-
но упали престиж педагоги-
ческой профессии, социаль-
ный статус учителя. Отстра-
нение учителей от участия 
в оценке качества образо-
вания учащихся, их сверх-
нормативная загружен-
ность, бесконечные провер-
ки, сбор многочисленной 
отчетности – все это ложит-
ся тяжелым бременем на пе-
дагога, сочетаясь с неспра-
ведливо низкой оплатой его 
труда.

Это дополняется серьез-
ными недостатками в про-
фессиональной подготов-

ке педагогических кадров. 
В Татарстане она теперь в 
основном сосредоточена в 
КФУ, расформирован педа-
гогический университет со 
130-летней историей. Татар-
стан теперь является един-
ственным регионом страны, 
где отсутствует педагогиче-
ский вуз. Вследствие этого, 
считаю, произошло замет-
ное снижение качества выс-
шего педагогического обра-
зования. Резко сократилось 
общее время обучения (пе-
реход на четырехлетний ба-
калавриат), ликвидирована 
система непрерывной пе-
дагогической практики сту-
дентов. Более половины вы-
пускников педагогических 
направлений не идут рабо-
тать в школы, а те, кто при-
шел, испытывают серьезные 
трудности.
– Вы критикуете попыт-
ки руководить школой с 
позиций менеджмента. В 
чем тут опасность?

– Почему-то у нас ме-
неджмент восприняли как 
общую универсальную те-
орию управления для лю-
бых систем – производ-
ственных, коммерческих, 
образовательных... Однако 
это не так. Производствен-
ное предприятие управля-
ется с точки зрения эконо-
мики, лечебное учреждение 
– с точки зрения медицины, 

в школе должна быть пер-
вична педагогика. Основная 
цель менеджмента – извле-
чение и умножение прибы-
ли за счет человеческих ре-
сурсов. Это подчиняет себе 
все остальное. А основной 
целью управления школой 
является образование. Если 
в менеджменте человече-
ские ресурсы рассматрива-
ются с точки зрения более 
интенсивного их использо-
вания, то в управлении шко-
лой речь идет об их форми-
ровании и развитии.

Управление школой не 
может быть образователь-
ным менеджментом. Здесь 
вся управленческая дея-
тельность (кадровая, хозяй-
ственная, финансовая, ад-
министративная) ведется с 
учетом педагогической це-
лесообразности. Любые ре-
шения принимаются и ре-
ализуются ради ребенка, 
иначе они теряют всякий 
смысл.

Еще один момент. Ис-
пользование теории и прак-
тики менеджмента в дея-
тельности руководителей 
современных школ связано 
с развитием предпринима-
тельства, расширением до-
полнительных платных ви-
дов образования, а также 
формированием системы 
многоканального финанси-
рования. Пугает, что обра-
зовательная деятельность 
все чаще обозначается как 
«образовательные услуги». А 
услуга означает лишь обслу-
живание человека, тогда как 
образование предполагает 
формирование и развитие 
его личности.

Еще одно понятие, взятое 
из менеджмента, – «клиен-
ты». Если считать учеников 
клиентами, они перестают 
быть участниками и субъек-
тами образовательного про-
цесса.

Осторожно применять в 
сфере образования нужно 
еще одно заимствованное 

из менеджмента понятие – 
«конкурентоспособность». 
В широкой практике конку-
ренция означает соперни-
чество за достижение боль-
ших выгод и преимуществ, а 
в бизнесе – борьбу за рын-
ки сбыта с целью получе-
ния более высокой прибы-
ли. Когда выпускник школы 
поступает в вуз, а педагогу 
присваивают квалификаци-
онную категорию, то обыч-
но говорят о конкурсном 
отборе, а не о конкурентной 
борьбе. В образовательных 
учреждениях представляет-
ся более адекватным при-
менение таких понятий, как 
«сотрудничество» и «взаи-
мопомощь», а также «кон-
курсоспособность» субъек-
тов образования.

Или, скажем, понятие 
«маркетинг в образовании», 
означающее планирова-
ние и организацию обра-
зовательной деятельности 
в школах на основе изуче-
ния рынка образователь-
ных услуг. Речь может идти 
только о дополнительной 
платной образовательной 
деятельности, но основная 
программа в школе должна 
реализовываться в соответ-
ствии с требованиями госу-
дарственных образователь-
ных стандартов и не может 
зависеть от моментального 
спроса на рынке образова-
тельных услуг.
– Если мы говорим о фе-
деральных государствен-
ных стандартах в образо-
вании – ФГОС, то от чего, 
на ваш взгляд, зависит их 
успешная реализация?

– Принципиальным от-
личием нынешних ФГОС 
от предыдущих является их 
ориентация на достижение 
не только предметных обра-
зовательных результатов, но 
прежде всего на формиро-
вание личности учащихся. 
Обозначенные в стандар-
тах «Требования к условиям 
реализации основной обра-
зовательной программы» 
предполагают непосредст-
венную ответственность за 
успешное освоение необ-
ходимых навыков не толь-
ко учителя и учащегося, как 
было раньше, но и админи-
страции школы, органов 
управления системой обра-
зования всех уровней. Ру-
ководители должны теперь 
обеспечить в школе возмож-
ность каждодневной реали-
зации личностно ориенти-
рованного образования. Для 
этого должна быть сформи-
рована эффективная систе-
ма дифференцированной, 
непрерывной, опережаю-
щей и корректирующей ме-
тодической работы с учи-
тельскими кадрами.
– Что вы думаете по по-
воду такой острой сейчас 
проблемы изучения род-
ных языков?

– С обучением русско-
му языку как родному уча-
щихся русской националь-
ности и как государственно-
му – всех детей, в том числе 
нерусских, в стране давно 
нет особых проблем. Для 

этого созданы все условия. 
В Татарстане уровень зна-
ния школьниками русско-
го языка даже выше, чем в 
большинстве регионов Рос-
сии. А проблемы в обуче-
нии родным языкам детей 
нерусской национальности 
накапливались постепенно. 
Из образовательных стан-
дартов, например, изъят на-
ционально-региональный 
компонент, ЕГЭ принима-
ют только на русском язы-
ке, прекратили подготов-
ку учителей (по всем пред-
метам) для школ с родным 
(нерусским) языком обуче-
ния. Вследствие этого такие 
школы и классы стали за-
крываться.

В Татарстане русскоязыч-
ные родители вполне обо-
снованно стали предъявлять 
претензии к качеству обуче-
ния детей татарскому языку, 
отказываться от него. Здесь 
немало упущений в рабо-
те самих образовательных 
организаций. Нет достаточ-
ного внимания к методи-
ке преподавания татарского 
языка, причем разным груп-
пам учащихся – татароязыч-
ным, русскоязычным, начи-
нающим или продолжаю-
щим обучение...  Как гово-
рил академик АН РТ Рузаль 
Юсупов, ответственный за 
разработку соответствую-
щих методик и подготовку 
учителей татарского языка, 
изучение его происходило 
формально, не по коммуни-
кативной методике, своди-
лось к мучительному про-
цессу заучивания сложных 
и непонятных грамматиче-
ских правил. Детей не учи-
ли общаться на языке. Поче-
му же все эти годы будущих 
учителей татарского языка 
к работе в школе не готови-
ли по коммуникативной ме-
тодике?

Все эти недостатки тре-
буют серьезного внимания 
как со стороны работников 
образования, так и властных 
структур.

И я считаю вполне пра-
вильными те поправки, ко-
торые приняла недавно Гос-
дума к Закону «Об образо-
вании» – в той части, что 
касается родных языков. 
Потому что они гарантиру-
ют соблюдение права на из-
учение родного языка. Пра-
ва, а не обязанности. Если 
бы, как некоторые того хо-
тели, детей опять обязали 
изучать эти языки в школе, 
мы бы опять получили нега-
тивный отклик от школьни-
ков и родителей. Это у нас 
уже было – учить обязыва-
ли, а язык как не знали, так и 
не знают. А гарантией того, 
что люди захотят восполь-
зоваться своим правом из-
учать родной язык, должен 
стать хороший учитель, во-
оруженный современной 
методикой и интересными 
учебниками. Нужно созда-
вать такие методики, такие 
учебники и готовить учи-
телей, чтобы они могли на 
достойном уровне препо-
давать детям родные язы- 
ки.

Почему буксует школьная реформа
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Габдельхан Габдуллин много 
лет работал учителем, затем 
директором школы, был заведу-
ющим кафедрами педагогики, 
деканом факультета повыше-
ния квалификации работников 
образования, проректором по 
учебной работе Казанского 
государственного педагогиче-
ского университета, был совет-
ником министра образования и 
науки РТ. Заслуженный учитель 
РСФСР, заслуженный работник 
высшей школы РФ, заслужен-
ный деятель науки РТ.
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«Модернизация школы: 
проблемы управле-
ния» – книгу с таким 
названием недавно 
выпустил Институт 
развития образования 
Республики Татар стан. 
Ее автор – доктор 
педагогических наук 
Габдельхан Габдуллин, 
за плечами которого 
– полувековой опыт 
педагогической, науч-
но-исследовательской 
и руководящей работы 
в системе образования 
республики. Мы пого-
ворили с профессором 
Габдуллиным о том, в 
чем он видит основные 
проблемы современ-
ной школы.
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3 АВГУСТА
1492 – началась первая 
экспедиция Христофора 
Колумба, отплывшего от 
берегов Испании в пои-
сках западного пути в Ин-
дию.
1957 – под руководством 
Сергея Королева произ-
веден запуск первой со-
ветской межконтинен-
тальной баллистической 
ракеты.
1995 – истребителями 
талибов в Кандагаре пе-
рехвачен российский 
«Ил-76» (принадлежал ка-
занской авиакомпании 
«Аэростан») с экипажем 
во главе с Владимиром 
Шарпатовым.
РОДИЛИСЬ:
Лима Галиевна Куста-
баева, директор культур-
ного центра «Сайдаш», на-
родная артистка России.
Айдар Саитгараевич 
Салимгараев (1971), 
руководитель Информа-
ционно-аналитического 
управления Президента 
РТ.
УМЕРЛИ:
Сибгат Тазиевич Ха-
кимов (1911–1986), на-
родный поэт Татарстана, 
участник Великой Отечест-
венной войны. Лауреат Гос- 
премии им. Г.Тукая, Гос-
премии им. М.Горького.

4 АВГУСТА
1693 – французский мо-
нах Дом Периньон открыл 
секрет изготовления 
шампанского.
1777 – в Лондоне открыт 
первый в мире цирк.
1938 – образован Юдин-
ский район, переимено-
ванный в 1958 году в Зе-
ленодольский в связи с 
переносом райцентра.
2002 – с конвейера ка-
занского предприятия 
«ICL-КПО ВС» сошла пер-
вая партия компьютеров 
в рамках выполнения 
президентской програм-
мы «Дети России».
РОДИЛИСЬ:
Энгель Ризакович Та-
гиров (1940), профессор 
Казанского государствен-
ного института культуры, 
ректор Института культу-
ры мира (ЮНЕСКО), пре-
зидент Международной 
гуманитарной академии 
«Европа-Азия», посол ми-
ра UPF, академик.
Мария Валеевна За-
мова (1911–2003), 
председатель Верховно-
го Совета Татарстана в 
1955–1959 годах.
Равиль Абдрахмано-
вич Файзуллин (1943), 
народный поэт Татар-
стана, заслуженный ра-
ботник культуры России, 
лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Юрий Борисович Ле-
витан (1914–1983), дик-
тор Всесоюзного радио, 
диктор Госкомитета СССР  
по телевидению и радио-
вещанию, народный ар-
тист России и СССР. В 
годы Великой Отечест-
венной войны читал свод-
ки Совинформбюро.

река времени

С 1990 по 2014 год он был 
народным депутатом, де
путатом Государственно

го Совета Республики Татар
стан. Избирался заместителем 
Председателя Госсовета. Дол
гое время возглавлял в Госсо
вете комиссию по культуре и 
национальной политике. За
служенный деятель искусств 
Татарстана, заслуженный де
ятель культуры Башкортоста
на и Марий Эл. Лауреат Госу
дарственной премии РТ име
ни Габдуллы Тукая. Автор бо
лее семидесяти книг…

Глубоко национальный по 
своему менталитету, по худо
жественным, эстетическим 
поискам, поэт Роберт Мин
нуллин всетаки принадле
жит не только татарам. Мо
жет быть поэтому с такой лег
костью, душевной теплотой к 
переводам его поэзии обра
тились белорусские литера
торы – молодая поэтесса Яна 
Явич и лауреат Государствен
ной премии Республики Бела
русь Микола Метлицкий. Мо
жет быть, поэтому вполне ло
гичным оказалось создание 
на интернетпортале «Созву
чие: литература и публици
стика стран Содружества» от

дельной персональной стра
ницы «Роберт Миннуллин». 
Может быть, поэтому такой 
частый гость народный поэт 
Татарстана в белорусских га
зетах и журналах – с коммен
тариями, интервью, со своими 
выступлениями…

Мы познакомились с Ро
бертом Миннуллиным в 2009 
году, когда пригласили его на 
День белорусской письмен
ности, который проходил в 
Сморгони, на Гродненщине. 
Тогда мугаллим (учитель) Ро
берт больше молчал, внима
тельно всматриваясь в бело
русскую действительность. 
Но видно было по всему, что 
впитывал, вбирал в себя мно
жество праздничных впечат
лений. Старался общаться с 
простыми жителями Белару
си. С большим интересом зна
комился с музеем Франтиш
ка Богушевича в Кушлянах. В 
том круглом столе участвова
ли еще народный поэт Татар
стана Ренат Харис, гости из 
Казахстана – Любовь Шашко
ва, Валерий Михайлов, Кайрат 
Бакбергенов, наши белорус
ские писатели – Алесь Бадак, 
Сергей Трахименок, Николай 
Чергинец.

– Сколько у нас похоже
го! Просто диву даюсь, – выр
валось както одно из свежих 
впечатлений у Роберта Мугал
лимовича.

Я тогда ему ответил:
– Наверное, это потому, 

что мы – народы, которые до
рожим своей самоидентично
стью.

– И дай нам Бог, дай нам 
Аллах силы рассматривать 
этот поиск самоидентично
сти, самостоятельности в со
причастности с культурами 
других народов, в сопричаст
ности с уважением к иным 
культурам, иным националь
ным мирам.

Переводы детских стихо
творений Роберта Миннул
лина, которые осуществила 
Яна Явич, в издательском до
ме «Звязда» вышли отдель

ной книгой. Сейчас готовит
ся к печати книга лирических 
стихотворений, переведенная 
Миколом Метлицким. Интен
сивно наполняется интернет
страница «Роберт Миннул
лин» в белорусском «Созву
чии». Среди ее авторов – поэ
ты, критики, литературоведы, 
переводчики из других реги
онов Российской Федерации. 
Роберта Миннуллина хорошо 
знают в Удмуртии, Башкорто
стане, Чувашии, Дагестане. Да 
и в других странах – в Туркме
нистане, Азербайджане, Тад
жикистане, Узбекистане, Ка
захстане… Всем гостям, ре
спондентам «Созвучия» из 
других краев и весей есть что 
сказать о Роберте Мугаллимо
виче.

А «белорусский характер» 
поэта проявляется еще и в 
том, что в родном Татарстане 
он является страстным пропа
гандистом белорусской лите
ратуры. В частности, перевел 
на татарский язык отрывок из 
предисловия Франциска Ско
рины к книге «Юдифь». Пере
вел несколько стихотворений 
Максима Богдановича. Напи
сал большое стихотворение, 
посвященное белорусскому 
первопечатнику. Оно напеча
тано в газете «Звязда» в пере
воде Миколы Метлицкого. А 
сейчас Роберт Миннуллин ра
ботает над подготовкой к пе
чати большой подборки пе
реводов из современной бе
лорусской поэзии. На рабо
чем столе татарского поэта и 
переводчика – стихотворения 
Алеся Бадака, Юлии Алейчен
ко, Татьяны Сивец, Наума Галь
перовича, Виктора Шнипа, 
Людмилы Рублевской, Леони

да ДранькоМайсюка…
– Кстати, поездка в Бела

русь в 2009 году, – рассказы
вает Роберт Миннуллин, – 
была своего рода всплеском 
прежних эмоций, впечатле
ний. Я ведь и раньше приез
жал в Минск, участвовал в се
минаре главных редакторов 
детских периодических из
даний. В Хатыни был! Долго 
не мог прийти в себя от той 
информации, что услышал во 
время экскурсии по мемори
альному комплексу. В Казань 
приехал – всем рассказывал 
о белорусской боли, о драма
тических страницах истории. 
Спасибо белорусским поэ
там, переводчикам, которые 
уже тогда заметили мое твор
чество, опубликовали в мест
ных журналах, коллективных 
сборниках мои стихотворе
ния для детей. Что примеча
тельно, моя любимая музыка 
– это сердцем написанный 
полонез Огинского. В моей 
первой книге стихотворений 
есть произведение, посвя
щенное великой музыке, ве
ликому творцу, – «Слушая по
лонез Огинского». 

И вот вдруг в 2009 году 
благодаря приглашению ми
нистерства информации Бе
ларуси, издательского дома 
«Звязда» я попадаю на День 
белорусской письменности. 
Приезжаю в Сморгонь, ме
ня вместе с гостями везут на 
экскурсию в имение Огин
ских. Ранняя осень, грусть 
в природе, внутри постоян
но звучит легендарный по
лонез… Только тогда душой 
и сердцем я понял всю суть, 
весь смысл этой великой му
зыки. Ведь в ней – боль мно
гих народов, многих эмиг
рантов, вынужденных поки
нуть свою Родину… Я слушал 
музыку полонеза и думал о 
татарском народе, о его сы
новьях и дочерях… А ког
да приехал домой, в Казань, 
родилось стихотворение 
«Прощание с Родиной». Под
строчный перевод его и пе
редаю белорусам.

Поэзия сердец, единство дум
Алесь КАРЛЮКЕВИЧ, 
писатель, журналист,  
министр информации  
Республики Беларусь

Полонез Огинского 
Роберт Миннуллин 
(на снимке), поли
тик, общественный 
и государственный 
деятель, народный 
поэт Татарстана, 
открыл и осмыслил 
в Беларуси, на древ
ней Сморгонской 
земле.

1 августа народному поэту Татарстана, журнали-
сту, политическому деятелю Роберту Миннуллину 
исполнилось 70 лет. Коллектив «Республики Татар-
стан» присоединяется к поздравлениям в адрес 
юбиляра. Здоровья и дальнейших Вам творческих 
успехов, уважаемый Роберт Мугаллимович, на 
благо родного Татарстана и России!

от  редакции 

поздравляем! «Мисс Татарстан» Камилла Хусаинова представит Россию  
на конкурсе в Шанхае

Краса гостеприимства

Финал всероссийского 
конкурса красоты со
стоялся в Чебоксарах. 

Он является официальным 
отборочным туром на один из 

крупнейших международных 
проектов «Мисс Туризм мира».

В этом году в финал выш
ли 27 девушек – те, кто дос
тойно показал себя на го

родских, республиканских 
и областных конкурсах кра
соты. Участницы соревнова
лись в четырех номинациях, 
самой яркой из которых бы

ло представление своего ре
гиона в формате заранее за
готовленных видео.

Руководитель агентства 
«МT Моделс» Ирина Никола
ева на прессконференции 
в «Татаринформе» отмети
ла, что представительницы 
Татарстана выделяются сре
ди других конкурсанток пре
жде всего уверенностью и 
умением достойно держать
ся на сцене. Это заметили и 
оценили все члены жюри. 
Кстати, благодаря тому, что 
агентство сотрудничает с из
вестным дизайнером Султа
ном Салиевым, наша респу
блика уже второй год под
ряд входит в топ5 номина
ции «Лучший национальный 
костюм». 

«Победа на конкурсе во 

второй раз имеет для нас 
большое значение, это явля
ется нонсенсом для любых 
конкурсов. Отправлять коро
ну в один и тот же регион – 
не в традициях», – подчерк
нула президент организации 
«Мисс Татарстан» Изольда Са
харова.

По словам Камиллы Хуса
иновой, возможность пред
ставить Татарстан стала для 
нее честью. «Каждый конкурс 
– это маленькая жизнь: ты на
бираешься огромного опы
та и с каждым годом стано
вишься лучше», – поделилась 
мнением девушка. В октябре 
она представит Россию на ме
ждународном конкурсе Miss 
Global City – 2018, который 
пройдет с 17 по 28 октября в 
Шанхае.

Камилла ЗАХАРОВА
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Обладательни
цей титула «Мисс 
Туризм России – 
2018» вновь стала 
представительница 
Татарстана. На сей 
раз эксклюзивной 
короны удостоилась 
20летняя Камил
ла Хусаинова (в 
центре), сменившая 
победительницу 
прошлого года Зуль
фию Шарафееву.

имя в литературе
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Максим, во времена Дан-
те мужчина, достигнув 
35-летия, говорил об этом 
торжественно и печаль-
но: «Земную жизнь прой-
дя до половины, я оказал-
ся в сумрачном лесу». А у 
вас какой слоган на этот 
случай?

– Мне хочется надеяться, 
что этот возраст – не поло-
вина жизни, а первые шаги на 
большом пути. Тем более дата 
совпала с профессиональны-
ми переменами в моей судьбе. 
Сейчас я прохожу стажировку 
на новой радиостанции, рас-
стаюсь с Love Radio, где прора-
ботал 13 лет. В очередной раз 
начинаю все заново, и от это-
го легко, весело и страшнова-
то одновременно.
– А в телевизионном «Де-
ловом утре» вы освоились 
за год?

– И там мы на пороге пе-
ремен. Предстоят переезд в 
новую студию и легкая сме-
на формата. Так что я в движе-
нии, и какой-то рефлексии по 
поводу кризиса среднего воз-
раста у меня нет. Некогда об 
этом думать!
– Тогда спрошу про то, как 
вы стали ведущим.

– В общих чертах это вы-
глядит так. Мне довелось по-
кочевать вместе с семьей: папа 

– военный строитель, его все 
время переводили с объекта 
на объект. Учиться начинал 
в Калининграде, где родил-
ся, продолжил в Туле, а окан-
чивал школу в Ярославле. Там 
же окончил театральный ин-
ститут. Так что на радио я при-
шел с навыками, полезными 
для профессии. А журналист-
ские умения пришлось доби-
рать по ходу дела.
– Говорят, редакторы жест-
ко контролируют ведущих 
во время передачи. На-
сколько вы самостоятель-
ны?

– Редактор есть, но мы не 
марионетки. Если во время бе-
седы чувствую, что о чем-то 
надо спросить, что-то уточ-
нить, без всяких сомнений 
это делаю. Но это «отсебятина 
в рамках», поскольку каждый 
должен заниматься своим де-
лом. Тексты мы получаем го-
товыми на 90%, но отредак-
тировать их под себя – наше 
право и даже обязанность.
– О чем больше всего гово-
рится на «Деловом утре»?

– Да обо всем на свете! Де-
ловое – не значит скучное. 
Мы занимаемся повышением 
финансовой грамотности на-
селения: рассказываем о но-
востях в налоговой сфере, о 
том, как правильно тратить 

зарплату, накопить на квар-
тиру. В то же время надо из-
бегать морализаторства, го-
ворить о важных вещах в лег-
кой, иногда даже в развлека-
тельной форме. Экономика 
проникает во все сферы жиз-
ни, и потому наша програм-
ма невероятно широка по те-
матике.
– А этим летом разговоры 
все чаще сводились к фут-
болу...

– Да потому что деньги и 
футбол – понятия нераздели-
мые, тем более на фоне тако-
го грандиозного события, как 
чемпионат мира. Какие суммы 
болельщики оставили в Рос-
сии, сколько заработали арен-
додатели жилья... Разве это не 
интересно?
– В вашем «Твиттере» как-
то прочитала крик души: 
«Загримируйте меня так, 
как будто я выспался!» 
Ваш режим действительно 
жесток?

– На протяжении почти 
года это был график, труд-
но совместимый с жизнью. 
Утренняя программа на НТВ 
начиналась в 6.30, а вечер-
няя на радио заканчивалась в 
23.00, на сон оставалось око-
ло четырех часов. Поработав 
так шесть-семь месяцев, я стал 
терять ощущение реальности. 

Проблемы с недосыпом бы-
ли, но сегодня они в прошлом, 
поскольку работаю только на 
ТВ. Правда, на новой радио-
станции график будет еще бо-
лее сложным, так что настоя-
щие приключения впереди.

Впрочем, дело не только в 
здоровом сне. Ведущий дол-
жен постоянно впитывать в 
себя большие объемы инфор-
мации и легко расставаться с 
тем багажом, что уже не ну-
жен, освобождать память. На 
мой взгляд, умение правильно 
обращаться со своей памятью 
– залог успеха в нашей рабо-
те. Да, надо много читать, смо-
треть, думать, быть постоянно 
на связи, чтобы успеть за этой 
жизнью. Быть телеведущим – 
это не только красиво стоять, 
неплохо выглядеть и правиль-
но говорить...
– Были ли в вашей практи-
ке случаи, когда вы так 
растерялись в эфире, что 
провалили его?

– Ляпы, конечно, бывали, 
но откровенных провалов не 
помню. Упустить возможно-
сти в определенных момен-
тах, ошибиться, что-то не вы-
говорить – такое бывает. Тут 
главное – научиться извлекать 
уроки из каждого случая.
– Какие вопросы нельзя за-
давать людям?

– Из разряда совсем лич-
ных. Мы стараемся быть ин-
теллигентными и консерва-
тивными, работаем на взрос-
лую аудиторию. А вообще за-
лог хорошего интервью в том, 
чтобы побольше знать о чело-
веке.
– Говорят, вы еще и шью-
щий ведущий. Любите яв-
ляться на публике в вещах, 
сделанных собственными 
руками?

– Я окончил художест-
венную школу, а желание 
что-то создавать своими ру-
ками всегда было при мне. 
Мне хотелось освоить при-
кладное ремесло, и я выбрал 
дизайн. Штаны себе шью,  
куртки, майки, комбинезон 
даже осилил. Пока не на-
столько хорошо это делаю, 
чтобы запустить коллекцию 
и продавать ее. Хотя мои 
знакомые умоляют сшить им 
что-нибудь. Но пока я трени-
руюсь на себе.

лицо с экрана

Бывает «отсебятина в рамках»

По словам Поречен-
кова, его персонаж, 
«конечно, немного 

постарел, погрузнел, но 
остался непримиримым к 
врагам и озорным». Поре-
ченков добавил, что ему 
приятно снова поработать 
с режиссером Дмитри-
ем Светозаровым. «С удо-
вольствием согласился на 
эту работу, это рубежная 

история в моей жизни. Как 
всегда, мы говорим: исто-
рия развивается по спира-
ли. Для меня это новый ви-
ток, но, надеюсь, на более 
высоком уровне», – отме-
тил актер.
«Агент национальной без-
опасности» впервые был 
показан в январе 1999 го-
да. Всего было отснято пять 
сезонов.

Возвращение агента

Киностудия Walt Disney 
уволила режиссера 
первых двух частей 

фантастической эпопеи 
«Стражи Галактики» Джейм-
са Ганна. Постановщик не 
будет работать над третьей 
лентой. Такое решение ру-
ководство компании при-
няло из-за провокационных 
постов Ганна в Twitter, кото-
рые он публиковал пример-
но с 2008 по 2011 год. В них 
режиссер шутил на темы 
педофилии, изнасилований 
и СПИДа.
Однако ранее Ганн неодно-
кратно извинялся за это. «Я 
считал себя провокатором, 
снимал фильмы и публико-
вал шутки, которые назва-
ли бы возмутительными и 
непозволительными. Я не-
однократно говорил, что 
вырос как личность, это от-
носится к моей работе и 
юмору тоже», – написал в 
Twitter режиссер.
Звезда фантастической 
франшизы «Стражи Галак-
тики» Дэйв Батиста поддер-
жал Ганна. «Джеймс Ганн – 

один из самых заботливых 
и добродушных людей, ко-
торых я когда-либо встре-
чал. Он совершал ошибки. 
Мы все их делали. Я не со-
гласен с тем, что с ним про-
исходит сейчас», – написал 
Батиста.
«Стражи Галактики» и «Стра-
жи Галактики – 2» вышли в 
2014 и 2017 годах соответ-
ственно и собрали в общей 
сложности 1,6 млрд долла-
ров. Премьера третьей ча-
сти была намечена на 2020 
год.

скандал

Не шути!

Теленеделя
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Для тех, кто привык 
встречать новый 
день вместе с 
«утренними» про-
граммами, Максим 
Привалов, ведущий 
информационной 
передачи «Деловое 
утро» на НТВ, – 
настоящий друг. 
Максим также изве-
стен как диджей на 
Love Radio, остро-
умный ведущий 
программы «Пара 
напрокат» и дру-
гих молодежных 
проектов. Недавно 
ему исполнилось 
35 лет.

Нина КАТАЕВА

Пн 20:40
СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Иоганн Гуттенберг из-
вестен всему миру как 
изобретатель типограф-
ского станка – орудия, 
полностью изменившего 
способ распространения 
информации. Но каким 
образом в конце Средне-
вековья был сделан этот 
решающий для истории 
человечества прорыв?

ШОУ 
КАСТРЮЛЬ (16+)
Презентация – лучший 
двигатель торговли. «Бо-
ги прямых продаж» так 
морочат своим жертвам 
головы, что те верят во 
всякую чушь: противоми-
кробное белье, которое 
не надо стирать 10 лет, 
или в уникальные ка-
стрюли, которые стоят… 
170 тысяч рублей!

Ср 6:30
ГЕНИИ 
И ЗЛОДЕИ
Лев Термен – физик, 
изобретатель, созда-
тель уникального музы-
кального инструмента 
– терменвокса, а также 
надежной охранной сиг-
нализации, миллионер, 
друг Эйнштейна… И он 
же – сотрудник «туполев-
ской шарашки» и лауреат 
Сталинской премии.

Чт 12:30
БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
Участники самого мисти-
ческого шоу страны про-
должают проходить серь-
езные испытания. Кто-то 
откроется для скептиков 
и для зрителей с неожи-
данной стороны, а кто-
то отправится домой, не 
справившись с давлени-
ем соперников и темны-
ми силами.

Пт 20:00
ЕДА МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ (16+)
Против человечества 
развязана продуктовая 
война. Еда в магазинах 
зачастую произведена 
с применением опасных 
ингредиентов. Откуда в 
яблочных пирогах экс-
тракт из утиных перьев? 
Где производят запахи 
еды? Чем мы будем пи-
таться в будущем?

Сб 12:20
СЛАНЦЕВАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)
Как заработать триллио-
ны на старом изобрете-
нии советских нефтяни-
ков, от которого в СССР 
отказались из-за доро-
говизны и катастрофи-
ческих последствий для 
природы? Что же проис-
ходит в США – «сланцевая 
революция» или «сланце-
вое надувательство»?

Вс 23:25
СУПЕРКУБОК 
ИСПАНИИ
Соперничество двух 
лучших клубов Испа-
нии открывает новый 
футбольный год матчем 
за Суперкубок страны. 
«Барселона» и «Севилья» 
встречались два года на-
зад, и тогда каталонцы 
не оставили ни единого 
шанса южным коллегам, 
победив со счетом 5:0.

Вт 22:30

Российский актер 
Михаил Пореченков 
заявил, что вернулся 
к роли в сериале 
«Агент националь-
ной безопасности». 
«Съемки нового 
сезона начались. Я 
сыграю все того же 
агента националь-
ной безопасности 
Алексея Николаева», 
– рассказал артист.

Кадр из фильма  
«Стражи Галактики».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.30 «Время 

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

нимся!» (16+).
16.00, 02.35, 03.05 «Муж-

ское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

(12+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «КОСАТКА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 «АНЖЕЛИКА» (12+).
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

тан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 Гении и злодеи. Геор-

гий Ушаков и Николай 
Урванцев.

07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(18+).

07.50 «Отечество и судьбы». 
Карамзины.

08.20 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА». Худ. фильм.

09.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело». Док. 
фильм.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА». Худ. фильм 
(12+).

12.30 Алла Казанская, 
Наталья Тенякова, 
Александр Леньков, 
Дарья Юрская в 
фильме-спектакле 
«Эта пиковая дама». 
Режиссер П.Штейн.

13.20 «Мифы и легенды Ба-

уманки». Док. фильм.
14.10 Любовь в искусстве. 

«Пабло Пикассо и 
Дора Маар».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания». 
Док. фильм.

16.30, 01.40 С.Рахманинов. 
Соната №2 для фор-
тепиано. Концерт №1 
для фортепиано с ор-
кестром. Андрей Коро-
бейников, Владимир 
Понькин и симфони-
ческий оркестр театра 
«Геликон-опера».

17.30 «Отечество и судьбы». 
Карамзины.

18.45 «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». 
Док. фильм.

19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (14+).
00.35 «Архивные тайны».
01.00 «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет». 
Док. фильм.

02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 

18.50, 20.30 Новости.
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 

23.55 Все на Матч!
08.55 Футбол. Товарище-

ский матч. «Бавария» 
(Германия) – «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия).

10.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая 
программа. Финал.

12.55, 17.05 «Футбольные 
каникулы» (12+).

13.25 «Утомленные славой» 
(12+).

13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Финал.

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал.

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

20.35 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» – 
«Манчестер Сити».

22.35 Тотальный футбол.
23.35 «Локомотив» – «Спар-

так». Live» (12+).
00.30 «ПРЕТЕНДЕНТ». Худ. 

фильм (18+).
02.20 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта.
04.20 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 

МОМЕНТ». Худ. фильм 
(16+).

06.00 «Культ тура» (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Егет чак, 
жырлар чак...» Ростэм 
Закировнын юбилей 
концерты (6+).

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

08.10, 00.20 «ШИРОКА РЕКА» 
(14+).

10.00, 17.00 «УЕННАН УЙ- 
МАК – 2» (12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(12+).

13.00 «Индюки. Назад, в бу-
дущее!». Мультфильм 
(6+).

14.45 «Если хочешь быть 
здоровым» (6+).

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

(6+).
16.00 Мультфильмы.
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+).
11.00, 14.00 «Документаль-

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

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Худ. фильм «БРАТ» 

(16+).
00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
04.15 «Территория заблуж-

дений» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 «Тролли. Праздник 

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

цирка». Полноме-
тражный мультфильм 
(6+).

08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ – 2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». Комедия.

11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Комедия (16+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+).
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

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

01.00 «ПОСЫЛКА». Триллер 
(12+).

03.10 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.10 «КРЫША МИРА» (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 

05.10 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 12.40, 01.35 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.40, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+).

11.40 «Преступления стра-
сти» (16+).

13.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+).

16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
Мелодрама (12+).

19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(14+).

22.50, 00.30, 02.10 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).

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

(16+).
14.00 «Однажды в России» 

(16+).
18.00 «Однажды в России». 

«Дайджест» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+). 18-я серия.
02.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(16+).
04.00 «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» (16+).

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

ДЬЯВОЛЫ» (12+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

твая» (12+).
03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+).
13.40 «Мой герой. Антон 

Макарский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.45 «БАЛЕРИНА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Смертельный код». 

Специальный репор-
таж (16+).

23.05 Без обмана. «Каша из 
топора» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Веселая поли-

тика» (16+).
01.25 «Железный занавес 

опущен». Док. фильм 
(12+).

02.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». Худ. 
фильм (12+).

04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (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 «ОХОТНИК 

ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+).

00.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 
(16+).

02.45 «ГОРЕЦ» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «НАЗАД В СССР» (14+).
09.25, 13.25 «КОРДОН СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+).

18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». 

Наталья Крачковская 
(6+).

06.45 «Легенды кино». Люд-
мила Чурсина (6+).

07.40 «Легенды кино». Евге-
ний Евстигнеев (6+).

08.25, 09.15, 10.05 «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ». Худ. 
фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.35, 13.15 «22 МИНУТЫ». 
Худ. фильм (12+).

13.35, 14.05 «МАЙОР ВЕТ-
РОВ» (14+).

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ-2018.

18.55 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации 
России» (12+).

20.35 «Загадки века». «Кио. 
Тайны знаменитых 
волшебников» (12+).

21.20 «Загадки века». 
«Этого не знал даже 
маршал» (12+).

22.10 «Загадки века». «Воз-
любленные Сталина» 
(12+).

23.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». Худ. 
фильм (12+).

01.10 «МУЖЕСТВО» (12+)
03.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Худ. фильм.
05.30 «Москва – фронту» 

(12+).

6 августа

Джеймс Спэйдер и Джанин Эсер  
в фантастическом боевике Рона Краусса

ОХОТНИК  
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ
Группа ученых отправляется в Антарктику с новым исследова-
тельским проектом. Вскоре профессор получает от них извес-
тие о находке: спутник показал, что подо льдом находится не-
кий объект, который подает таинственные сигналы…

 четверг   2 августа  n  2018

23.00    тв‑3
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.30 «Вре-

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

нимся!» (16+).
16.00, 02.35, 03.05 «Муж-

ское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

(12+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «КОСАТКА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 «АНЖЕЛИКА» (12+).
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 Гении и злодеи. 

Рудольф Дизель.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(18+).

07.50 «Отечество и судь-
бы». Вяземские.

08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО». Худ. 
фильм.

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Театральный архив».
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (14+).
12.10 «Архивные тайны».
12.40 Федор Степанов, 

Ирэна Дубровская 
в фильме-спектакле 
«Не делайте бисквиты 
в плохом настро-
ении». Режиссер 

А.Горовацкий.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «История, уходящая 

в глубь времен». Док. 
фильм.

16.35, 01.05 С.Рахма-
нинов. Опера 
«Алеко». Владимир 
Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского.

17.30 «Отечество и судь-
бы». Вяземские.

18.45 К 65-летию со дня 
рождения актера. 
«Авилов». Док. фильм.

19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
00.40 «Архивные тайны».
02.00 «Авилов». Док. 

фильм.
02.40 Мировые сокрови-

ща.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 

12.50, 14.45, 17.45, 
20.45 Новости.

07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «Футбольные канику-
лы» (12+).

09.30 Тотальный футбол 
(12+).

10.30 «Локомотив» – «Спар-
так». Live» (12+).

10.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Про-
извольная програм-
ма. Финал.

12.10 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Смешан-
ные дуэты. Произ-
вольная программа. 
Финал.

13.55 «Место силы». (12+).
14.25 «Десятка!» (16+).
14.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Про-
извольная програм-
ма. Финал.

15.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал.

16.35 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал.

18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы.

20.50 «Утомленные славой» 
(12+).

22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. «Челси» (Англия) 
– «Лион» (Франция).

00.35 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта.

03.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома» 
(Италия).

05.00 «Твои правила» 
(12+).

06.00 «Культ тура» (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Улым». Гузэл 
Уразова хэм Илдар 
Хэкимов концерты 
(6+).

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

08.10, 00.20 «ШИРОКА 
РЕКА» (14+).

10.00, 17.00 «СИНЕН КУЗ-
ЛЭР» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «УТЁСОВ. ПЕС-

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(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 Мультфильмы.
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ДЕЖНЁВ». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00, 14.00 «Документаль-

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

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 

(16+).
00.30 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 

(12+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

СТС
05.10 «Ералаш».
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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». Фильм-
фэнтези (6+).

11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+).
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2». Крими-

нальная комедия 
(12+).

23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

01.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
Фильм-фэнтези (6+).

03.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.00 «КРЫША МИРА» (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 «6 

кадров» (16+).
07.00, 12.35, 01.25 «По-

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

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

(16+).
10.35, 04.30 «Тест на 

отцовство» (16+).
11.35 «Преступления стра-

сти» (16+).
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(14+).
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(14+).
22.40, 00.30, 02.35 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(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 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(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» (16+).

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

ДЬЯВОЛЫ» (12+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.00 Квартирный вопрос.
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Худ. фильм (14+).
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА». 

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

События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+).
13.40 «Мой герой. Нонна 

Гришаева» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «БАЛЕРИНА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Шоу кастрюль» 
(16+).

23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).

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

Марат Башаров и 
Екатерина Архарова» 
(16+).

01.25 «Точку ставит пуля». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

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

(16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «Опасный Ленин-

град»(16+).
09.25 «ОФИЦЕРЫ» (12+).
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(14+).

18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+).

ЗВЕЗДА
06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «Первая миро-
вая» (12+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.00 Танковый биатлон. 
Полуфинал.

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ-2018.

18.55 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации 
России» (12+).

20.35 «Улика из прошлого». 
«Тайна детей Гитлера» 
(16+).

21.20 «Улика из прошло-
го». «Титаник. Битва 
титанов» (16+).

22.10 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секрет-
ная жертва» (16+).

23.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Худ. фильм 
(12+).

00.55 «МУЖЕСТВО» (12+).
03.35 «ЖАЖДА». Худ. фильм 

(6+).
05.10 «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». 
Док. фильм (12+).

7 августа

Кев Адамс и Жан-Поль Рув  
в фильме-фэнтези Артура Бензакена

НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА
В канун Рождества друзья Сэм и Халид решили использовать 
образ Санта-Клауса, чтобы пробраться в торговый центр и 
украсть оттуда столько, сколько смогут унести. Но в самый от-
ветственный момент их остановила группа детей.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.30 «Вре-

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

нимся!» (16+).
16.00, 02.35, 03.05 «Муж-

ское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

(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 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «КОСАТКА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 «АНЖЕЛИКА» (12+).
02.40 «Вам, живым и по-

гибшим, тебе, Южная 
Осетия». Концерт ор-
кестра Мариинского 
театра под управлени-
ем Валерия Гергиева.

03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Гении и злодеи. Лев 

Термен.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(18+).

07.50 «Отечество и судь-
бы». Васильчиковы.

08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО». Худ. 
фильм.

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Театральный архив».
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (14+).
12.10 «Архивные тайны».
12.40 Дмитрий Назаров 

в фильме-спектакле 
«Абонент временно 
недоступен». Режис-
сер – И.Иванов.

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «История, уходящая 

в глубь времен». Док. 
фильм.

16.35, 01.05 Романсы 
С.Рахманинова. 
Мария Гулегина и 
Александр Гиндин.

17.30 «Отечество и судь-
бы». Васильчиковы.

18.45 «Больше, чем лю-
бовь». Нина Мень-
шикова и Станислав 
Ростоцкий.

19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
00.40 «Архивные тайны».
02.00 «Больше, чем лю-

бовь». Нина Мень-
шикова и Станислав 
Ростоцкий.

02.40 Мировые сокрови-
ща.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 

17.45, 22.55 Новости.
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 

20.40, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. «Челси» (Англия) 
– «Лион» (Франция).

11.00 «Локомотив» – «Спар-
так». Live» (12+).

11.55 «Шелковый путь. До-
рожная карта» (12+).

13.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома» 
(Италия).

15.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные 
команды. Трамплин 
3 м.

16.35 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Выш-
ка. Финал.

17.55 «Тает лед». Памяти 
Дениса Тена (12+).

18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы.

20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов.

23.35 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта.

01.40 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-
ЦА». Худ. фильм (18+).

03.45 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов 
против Оскара Бара-
хаса. Сергей Кузьмин 
против Джереми 
Карпенси (16+).

05.00 «Твои правила» 
(12+).

06.00 «Культ тура» (16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Берэу гармун 
уйный…» Кирам 
Сатиевнын юбилей 
концерты (6+).

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

08.10, 00.20 «ШИРОКА 
РЕКА» (14+).

10.00, 17.00 «СИНЕН КУЗ-
ЛЭР» (12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «УТЁСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(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 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 Мультфильмы.
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+).

11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Криминальная коме-

дия «ЖМУРКИ» (16+).
00.30 Худ. фильм «КОЧЕГАР» 

(18+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

СТС
05.00 «Ералаш».
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 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ». Романти-
ческая комедия.

11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ – 2». Крими-
нальная комедия 
(12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ». Мистическая 
комедия (12+).

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

01.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
Фантастический 
фильм (14+).

03.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.00 «КРЫША МИРА» 

(14+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 

05.35 «6 кадров» 
(16+).

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

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

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.45, 04.35 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.45 «Преступления стра-
сти» (16+).

14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(14+).

19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+).

22.45, 00.30, 02.40 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» 

(16+).
13.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

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

(16+).
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(16+).
04.00 «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 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25, 20.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (12+).
19.25 «Август-2008: при-

нуждение к правде». 
Фильм Сергея Холо-
шевского (16+).

22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).

00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.05 «Дачный ответ».
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Худ. фильм (6+).
09.35 «КРУГ». Детектив.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+).
13.40 «Мой герой. Вяче-

слав Малежик» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).

16.55 «Естественный 
отбор» (12+).

17.45 «БАЛЕРИНА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Линия защиты. Чет-

вертый срок Шакро» 
(16+).

23.05 «Хроники московско-
го быта. Последняя 
рюмка» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+).
01.25 «Истерика в особо 

крупных масштабах». 
Док. фильм (12+).

04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (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 «ЛАВАЛАН-

ТУЛА» (16+).
00.30 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(14+).

09.25 «ОФИЦЕРЫ» (12+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+).

ЗВЕЗДА
06.20, 09.15, 10.05 «МАЙОР 

ВЕТРОВ» (14+).
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
11.00 Танковый биатлон. 

Полуфинал.
13.35, 14.05 «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+).
18.35, 23.00 Дневник 

АрМИ-2018.
18.55 «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России» (12+).

20.35 «Секретная папка». 
«Они знали, что будет 
война» (12+).

21.20 «Секретная папка». 
«Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» (12+).

22.10 «Секретная папка». 
«Охота на Хрущева. 
Тайны кремлевско-
го заговора 1964» 
(12+).

23.25 «ПАРАШЮТИСТЫ». Худ. 
фильм.

01.15 «МУЖЕСТВО» (12+).
05.15 «Хроника Победы» 

(12+).

8 августа

Михаил Скрябин и Юрий Матвеев  
в драме Алексея Балабанова

КОЧЕГАР
Санкт-Петербург, середина 90-х. Майор в отставке работает в 
кочегарке и в свободное время пишет рассказ. Его часто посе-
щают очень странные люди: например, прежние сослуживцы, 
ставшие бандитами в новой стране.
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.30 «Вре-

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

нимся!» (16+).
16.00, 02.35, 03.05 «Муж-

ское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

(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 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «КОСАТКА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 «АНЖЕЛИКА» (12+).
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Гении и злодеи. 

Генрих Шлиман.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(18+).

07.50 «Отечество и судь-
бы». Аксаковы.

08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ». Худ. 
фильм.

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Театральный архив».
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (14+).
12.15 «Архивные тайны».
12.40 Анатолий Белый, 

Мария Саффо и 
Сергей Никоненко 

в фильме-спектакле 
«Длинноногая и нена-
глядный». Режиссер 
– А.Клименко.

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «История, уходящая 

в глубь времен». Док. 
фильм.

16.35, 01.05 С.Рахма-
нинов. Избранные 
произведения для 
фортепиано. Влади-
мир Овчинников.

17.30 «Отечество и судь-
бы». Аксаковы.

18.45 «Больше, чем 
любовь». Алла 
Парфаньяк и Михаил 
Ульянов.

19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
23.15 Цвет времени. Эдгар 

Дега.
00.35 «Архивные тайны».
02.00 «Больше, чем 

любовь». Алла 
Парфаньяк и Михаил 
Ульянов.

02.40 Мировые сокрови-
ща.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 

15.20, 16.10, 18.10, 
20.55 Новости.

07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов.

11.00 «Футбольные канику-
лы» (12+).

12.05 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 
легком весе (16+).

13.45 Кикбоксинг. АСВ 
КВ-17. Александр 
Стецуренко против 
Павла Правашинско-
го. Джонатан Диниз 
против Михаила 
Тютерева (16+).

15.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал.

16.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал.

18.40 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы.

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы.
00.15 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта.

02.15 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
Худ. фильм (16+).

04.00 «Спортивный детек-
тив» (16+).

05.00 «Твои правила» 
(12+).

06.00 «Культ тура» (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Мина – 35 
яшь!» Фирдус Тямаев-
нын юбилей концерты 
(6+).

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

08.10, 00.20 «ШИРОКА РЕКА» 
(14+).

10.00, 17.00 «СИНЕН КУЗ-
ЛЭР» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «УТЁСОВ. ПЕС-

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.00 Док. фильм 

(12+).
14.45 «Фолиант в столет-

нем переплете» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 Мультфильмы.
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 14.00 «Документаль-

ный проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Комедия «НА МОРЕ!» 
(16+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
05.00 «Ералаш».
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, 23.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
Комедия (12+).

12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». Мистическая 
комедия (12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+).
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Криминаль-
ная комедия (12+).

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

01.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
Комедия (12+).

02.55 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
03.55 «КРЫША МИРА» (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 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 разведемся!» 
(16+).

10.35, 04.35 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.35 «Преступления стра-
сти» (16+).

14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+).

19.00 «НАСЛЕДНИЦА». Мело-
драма (12+).

22.50, 00.30, 02.40 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми 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 «УНИВЕР» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

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

(16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(16+).
04.00 «Где логика?» Ново-

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

ДЬЯВОЛЫ» (12+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+).
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ». Детектив.
10.35 «Жанна Болотова. 

Девушка с характе-
ром». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.40 «Мой герой. Валенти-
на Талызина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «БАЛЕРИНА» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Актерские драмы. 

Уйти от искушения». 
Док. фильм (12+).

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

ского быта. Личные 
маньяки звезд» (12+).

01.25 «Бурбон, бомба и 
отставка главкома». 
Док. фильм (12+).

04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (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 «ПРОГУЛ-

КИ С ДИНОЗАВРАМИ».
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+).
03.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(14+).

09.25 «ОФИЦЕРЫ-2» (12+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+).

ЗВЕЗДА
06.20, 09.15, 10.05 «1812» 

(12+).
09.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
11.00 Танковый биатлон. 

Полуфинал.
13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (14+).
18.35, 23.00 Дневник 

АрМИ-2018.
18.55 «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России» (12+).

20.35 «Код доступа». 
«Уинстон Черчилль: 
крестный отец холод-
ной войны» (12+).

21.20 «Код доступа». «Клан 
Бушей. Семейные 
тайны» (12+).

22.10 «Код доступа». 
«Последняя тайна Че 
Гевары» (12+).

23.25 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» 
(12+).

03.30 «ПАРАШЮТИСТЫ». Худ. 
фильм.

9 августа

Томми Ли Джонс и  Келли Гарнер  
в комедии Стэфена Эрека

КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ
Невозмутимый техасский рейнджер Роланд Шарп должен 
обеспечить полную безопасность девушек из группы поддер-
жки спортивной команды, потому что они являются единствен-
ными свидетельницами в деле об убийстве.

 четверг   2 августа  n  2018

10.00    стс



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru
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• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.50, 04.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

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

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 05.05 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

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

(16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Худ. фильм «КОНВОЙ» 
(18+).

01.50 Худ. фильм «ЖЮСТИН» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «КОСАТКА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Аншлаг и компания» 

(16+).
23.35 «Веселый вечер» 

(12+).
01.30 Худ. фильм «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Гении и злодеи. Алек-

сандр Алехин.
07.00 «Дом на Гульваре». 

Док. фильм.
07.55 «Отечество и судь-

бы». Тургеневы.
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ». Худ. 
фильм.

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00, 15.00, 23.10 Ново-
сти культуры.

10.15 «Театральный архив».
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (14+).
12.05 «Архивные тайны».
12.30 Максим Суханов, 

Ефим Шифрин, 
Леонид Громов в 
фильме-спектакле 
«Контракт». Режиссер 
– В.Мирзоев.

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.10 Шедевры старого 

кино. «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС». Худ. фильм 
(12+).

16.20 С.Рахманинов. Кон-
церт №3 для форте-
пиано с оркестром. 
Симфонические 
танцы. Сенг Чжин 
Чо, Валерий Гергиев 
и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.

17.55 «ВАНЯ». Худ. фильм.
19.45 «Искатели».
20.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». 

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

Екатерина Рождест-
венская.

23.30 «Иль Диво». Концерт 
в Японии.

00.35 «Экзотическая Шри-
Ланка».

01.30 «Искатели».
02.15 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

14.40, 18.50 Новости.
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 

21.25, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 «Футбольные канику-
лы» (12+).

09.30 Футбол. Лига Европы.
12.05 Смешанные едино-

борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 
(16+).

14.10 «Тает лед». Памяти 
Дениса Тена (12+).

15.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал.

16.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал.

18.05 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

18.55 Хоккей. Кубок Губер-
натора Нижегород-
ской области. «Торпе-
до» (Нижегородская 
область) – «Динамо» 
(Москва).

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер».

00.30 «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА». Худ. фильм (14+).

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

05.00 «Твои правила» 
(12+).

06.00 «Культ тура» (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).

05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 
(6+).

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

06.00 «Барысы да башла-
на гына…» Концерт 
(6+).

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

08.10, 00.20 «ШИРОКА 
РЕКА» (14+).

10.00, 17.00 «СИНЕН КУЗ-
ЛЭР» (12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «УТЁСОВ. ПЕС-

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(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 Мультфильмы.
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Белем доньясы» 

(6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Худ. фильм 
(12+).

23.00 Док. фильм (12+).
02.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
02.40 «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

(16+).
09.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект» 
(16+).

12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки человече-
ства» (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 «Еда массового 

поражения» (16+).
23.00 Комедия «ALL 

INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» (14+).

00.45 Комедия «ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО – 2» (16+).

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

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
05.25 «Ералаш».
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 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

Фантастическая 
комедия (16+).

11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Криминаль-
ная комедия (12+).

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

пельменей» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«В» (16+).

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Фильм-фэнтези 
(14+).

22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
Фильм-фэнтези 
(12+).

01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

Фантастическая 
комедия (16+).

02.45 «Невероятные 
приключения кота». 
Полнометражный 
мультфильм.

04.30 «Миллионы в Сети» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 

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

(16+).
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.40 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(12+).
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(16+).
22.50, 00.30, 04.05 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

01.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Музыкальный фильм.

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 экстрасенсов». 

Финал (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 «ЗАЧИНЩИКИ». Коме-

дийный боевик (16+).
03.30 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
05.20, 06.05 Суд присяжных 

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

19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (12+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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

мы» (12+).
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгений Моргунов. 

Под маской Быва-
лого». Док. фильм 
(12+).

08.50, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40 Со-
бытия.

13.00 Анна Большова в 
программе «Жена. 
История любви» 
(16+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ». Худ. фильм 
(12+).

17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА». Худ. фильм 
(12+).

20.10 «Красный проект» 
(16+).

21.30 «Дикие деньги. Анд-
рей Разин» (16+).

22.20 «Прощание. Япон-
чик» (16+).

23.15 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» 
(16+).

00.05 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+).

00.55 Петровка, 38 (16+).
01.15 «ФАНТОМАС». Комедия 

(12+).
03.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

Худ. фильм (12+).
.

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 «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (12+).

22.00 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
(14+).

00.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+).

02.30 Худ. фильм «ЛАВАЛАН-
ТУЛА» (16+).

04.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (14+).

09.25 «ОФИЦЕРЫ-2» (12+).
18.50 «СЛЕД» (16+).
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Вели-
чества». Док. фильм 
(12+).

06.35 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Худ. фильм.

08.35, 09.15 «Я – ХОРТИЦА». 
Худ. фильм (6+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Худ. фильм.

12.10, 13.15, 14.05, 18.55 
«ЧКАЛОВ» (16+).

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ-2018.

22.15, 23.25 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (14+).

02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» Худ. 
фильм.

04.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». Худ. 
фильм (12+).

10 августа

Рой Шайдер и Роберт Шоу 
в триллере Стивена Спилберга

ЧЕЛЮСТИ
В курортном городке Эмити молодая женщина решила иску-
паться ночью и стала жертвой огромной белой акулы. Но мест-
ные власти решили замять это дело: никому не хочется терять 
прибыль…

 четверг   2 августа  n  2018
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Худ. фильм «ПЕРЕКРЕ-

СТОК» (12+).
09.00 «Играй, гармонь 

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

(с субтитрами).
10.15 «Ольга Шукшина. 

«Если бы папа был 
жив...» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождествен-

ский. «Не думай  
о секундах свысока».

14.25 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви».

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 КВН. Премьер-лига 

(16+).
00.30 Худ. фильм «НЕВЕРО-

ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+).

02.35 «Модный приговор».

РОССИЯ‑1
05.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (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+).
13.55 Худ. фильм «СТАРШАЯ 

ЖЕНА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.50 Худ. фильм «ПРОВИН-

ЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 
(12+).

00.50 Худ. фильм «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+).

02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВАНЯ». Худ. фильм.
08.40 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». 
Мультфильм.

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». 
Худ. фильм (12+).

12.00 «Экзотическая Шри-
Ланка».

12.55 «Передвижники. Илья 
Репин».

13.20 «Иль Диво». Концерт 
в Японии.

14.25 «КРАЖА». Худ. фильм 
(12+).

16.30 Большой балет – 
2016.

18.50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». Худ. фильм.

20.15 Любовь в искусстве. 
«Фрида Кало и Диего 
Ривера».

21.00 «КВАРТИРА». Худ. 
фильм.

23.05 Гала-концерт в Па-
рижской опере.

00.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Худ. 
фильм (12+).

01.45 «Река, текущая в 
небе». Док. фильм.

02.40 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 

Худ. фильм.
09.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер».

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 
21.25 Новости.

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг.

12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).

13.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо (16+).

15.20 «Английская премь-
ер-лига: новый сезон» 
(12+).

15.55, 18.30, 00.00 Все на 
Матч!

16.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Ени-
сей» (Красноярск) 
– ЦСКА.

18.55 Хоккей. Кубок Губер-
натора Нижегородской 
области. «Торпедо» 
(Нижегородская 
область) – «Спартак» 
(Москва).

21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) 
– «Интер» (Италия).

00.30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Команды. 
Мужчины. Финал.

02.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.

04.30 «Хулиган». Док. фильм 
(16+).

06.00 «Культ тура» (16+).

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

(6+).
09.00 «Бергэлэп ойрэник».
09.15 «ДК» (12+).
09.30, 04.05 «Адэм белэн 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

ры».

13.30, 00.00 «Бул гына...» 
Айгол Бариева (6+).

15.15, 01.30 З.Хэким. 
«Утрау». Элмэт татар 
дэулэт драма театры 
спектакле (12+).

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

субботу (12+).
20.00 «Ватандашлар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Худ. фильм 
(18+).

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

ЭФИР
05.00, 16.30, 03.10 «Терри-

тория заблуждений» 
(16+).

08.20 Мультфильм «Мон-
стры на каникулах» 
(6+).

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

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

(16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Война полов: 
кто кого?» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 «СПЕЦНАЗ» (14+).

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

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

продолжается!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пель-

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

(16+).
11.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

Комедия (16+).
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

Комедия (16+).
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
Комедия (16+).

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
«Уральских пельме-
ней». «В» (16+).

16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

Фильм-фэнтези (16+).
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Фильм-фэн-
тези (12+).

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
Боевик (16+).

23.40 «КАНИКУЛЫ». Комедия 
(18+).

01.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
Комедия (16+).

03.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
Фильм-фэнтези (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.50  

«6 кадров» (16+).
07.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия 
(12+).

10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». Мелодра-
ма (14+).

14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
22.50, 03.35 «Москвички» 

(16+).
00.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 

(16+).

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 «САШАТАНЯ» (16+).
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Комедийная мелодра-
ма (16+).

03.25 «ТНТ Music» (16+).

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!»
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00, 19.25 «ПЕС» (16+).
22.35 «Тоже люди». Оксана 

Федорова (16+).
23.25 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ 

КАРЕТА» (16+).
01.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«UMA2RMAN» (16+).

02.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(14+).

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Худ. 

фильм (6+).
07.45 Православная энци-

клопедия (6+).
08.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Худ. фильм.
09.35 «ИНТРИГАНКИ». Худ. 

фильм (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Собы-

тия.

11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Комедия 
(16+).

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Худ. фильм (12+).

18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
Детектив (12+).

22.20 «Красный проект» 
(16+).

23.40 «Право голоса» (16+).
02.55 «Пятый год от конца 

мира». Специальный 
репортаж (16+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГОРЕЦ» (16+).
13.15 Худ. фильм «СФЕРА» 

(16+).
16.00 Худ. фильм «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (12+).

18.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных 
фокусов» (16+).

20.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК-2» (16+).

22.00 Худ. фильм «ФАКУЛЬ-
ТЕТ» (16+).

00.00 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
(14+).

02.00 Худ. фильм «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ».

03.45 «Тайные знаки» (12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «СЛЕД» (16+).
00.20 «АКАДЕМИЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Худ. фильм (12+).

07.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА». 
Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды цирка». 
Виктор Кочкин (6+).

09.40 «Последний день». Ев-
гений Леонов (12+).

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

«Бриллиантовая ма-
фия» (12+).

12.20, 13.15 «Улика из 
прошлого». «Сланце-
вая революция. Афера 
века» (16+).

13.25 «Секретная папка». 
«Проект «Бен Ладен». 
Конец мифа» (12+).

14.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Худ. фильм (12+).

16.30 Танковый биатлон – 
2018. Финал.

18.10 «Задело!»
18.25 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Худ. фильм (6+).
20.00 Церемония награ-

ждения и закрытия 
Армейских междуна-
родных игр – 2018.

22.10, 23.20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». Худ. 
фильм (12+).

00.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ». Худ. фильм (12+).

02.00 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 
(12+).

11 августа

Владимир Андреев и Лариса Голубкина  
в сказке Александра Птушко

СКАЗКА  
О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Три девицы под окном пряли поздно вечерком... А потом много 
чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса, и 
множество волшебных приключений, и тридцать три богатыря, 
и, конечно же, счастливый конец.

 четверг   2 августа  n  2018

8.10    твц

 11.30  стс

Максим Матвеев и Светлана Ходченкова  
в комедии Клима Шипенко

ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ
Леша и Алена вот-вот должны пожениться. И все бы ниче-
го, если бы не знакомство Леши с известной журналисткой 
Ирой накануне помолвки, которое все донельзя запутывает и 
усложняет.
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Худ. фильм 

«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазерка-
лье» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман».
14.00 «АННА ГЕРМАН» (12+).
18.50 «Клуб веселых и 

находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипно-

зом» (16+).
23.45 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-

НИЦА» (12+).
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское» 

(16+).
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
04.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (12+).
06.45 «Сам себе режис-

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

Тимуром Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ВРАЧИХА» (12+).
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

00.30 «Газ. Большая игра» 
(12+).

01.25 «Пирамида». Фильм 
Аркадия Мамонтова 
(12+).

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» Худ. фильм 
(12+).

09.05 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Худ. 
фильм (12+).

12.15 Неизвестная Европа. 
«Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение».

12.40 «Научный стендап».
13.20 «Река, текущая в 

небе». Док. фильм.
14.10 Гала-концерт в Па-

рижской опере.
15.25 «КВАРТИРА». Худ. 

фильм.
17.25 «Пешком...»
18.00, 02.10 «Искатели».
18.45 «Романтика роман-

са».

19.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» Худ. фильм 
(12+).

22.10 «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». Дж. Гершвин. 
Опера «Порги и Бесс» 
(18+).

00.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». Худ. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
07.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» 
– «Интер».

09.00, 11.05, 12.30, 15.15 
Новости.

09.05 Футбол. Товарище-
ский матч. «Шальке» 
– «Фиорентина».

11.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг.

12.35 «Английская пре-
мьер-лига: новый 
сезон» (12+).

13.05 «Большая вода». 
(12+).

14.05, 15.25, 00.55 Все на 
Матч!

14.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал.

16.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Арсе-
нал» – «Ахмат».

18.25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Боруссия» 
– «Лацио».

20.25 После футбола.
21.25 Футбол. Суперкубок 

Германии. «Айнтрахт» 
– «Бавария».

23.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барсело-
на» – «Севилья».

01.15 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных 
видах.

03.00 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Выш-
ка. Финал.

04.20 «Глена». Док. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Худ. фильм 
(18+).

07.00 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Ватан-

дашлар» (12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Бергэлэп ойрэник».
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».
13.30 «Татарлар» (12+).
14.00 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Фэннур Сафин 
(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 «Астробой». Мульт-

фильм (6+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

Хава» (6+).
21.30 «Татарлар» (12+).
22.00 «ЛИГА МЕЧТЫ». Худ. 

фильм (12+).
00.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Худ. фильм (16+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений» (16+).
08.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).
17.10, 21.00 «СПЕЦНАЗ» 

(14+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

02.00 «Соль». Концертная 
версия. «AC/DC Live 
at River Plate» (16+).

04.20 «Военная тайна» 
(16+).

СТС
05.15 «Ералаш».
06.45 «Том и Джерри».
07.10, 08.05 «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+).

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

пельмени». Любимое 
(16+).

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.15 «Сезон охоты». 
Полнометражный 
мультфильм (12+).

12.00 «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» Полноме-

тражный мультфильм 
(6+).

13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН». Фильм-
фэнтези (12+).

16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». Боевик (16+).

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

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
Комедийный боевик 
(18+).

23.20 «В АКТИВНОМ ПОИ-
СКЕ». Комедийная 
мелодрама (18+).

01.30 «КАНИКУЛЫ». Коме-
дия (18+).

03.25 «Невероятные 
приключения кота». 
Полнометражный 
мультфильм.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+).

07.30, 18.00, 23.40, 05.25 
«6 кадров» (16+).

07.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Мелодрама (12+).

09.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 
Мелодрама (14+).

13.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(14+).

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

(16+).
22.40, 03.00 «Москвички» 

(16+).
00.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 

(16+).
04.00 «Курортный роман» 

(16+).

ТНТ
06.00, 08.00 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).

13.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». Фан-
тастический триллер 
(14+).

15.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». Фантастический 
триллер (12+).

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «КОТ». Комедия 

(12+).
03.20 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.50 «Хорошо там, где мы 

есть!»
05.25 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Пора в отпуск» 

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

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

ЗА» (16+).
23.30 Комедия «ДЖИММИ – 

ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 
(18+).

01.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(14+).

ТВЦ
05.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
07.45 «Фактор жизни» 

(12+).
08.15 «Звезды «Дорожного 

радио».
09.20 «ФАНТОМАС». Комедия 

(12+).
11.30, 14.30, 00.30 Собы-

тия.
11.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

Худ. фильм (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.45 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочко-
ва и Игорь Вдовин» 
(16+).

15.35 «Хроники московско-
го быта» (12+).

16.25 «90-е. Королевы 
красоты» (16+).

17.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». Худ. фильм (12+).

20.50 Детективы Елены 
Михалковой. «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+).

00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 «КОМАНДА-8». Худ. 

фильм (12+).
04.40 «Жанна Болотова. 

Девушка с характе-
ром». Док. фильм 
(12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).

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

НИК-2» (16+).
16.00 «Всё, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» (16+).

17.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ» (16+).

20.00 Худ. фильм «СМЕРЧ» 
(12+).

22.15 Худ. фильм «ПИК 
ДАНТЕ».

00.15 Худ. фильм «ФАКУЛЬ-
ТЕТ» (16+).

02.15 Худ. фильм «СФЕРА» 
(16+).

05.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «Моя правда. Борис 

Смолкин» (12+).
09.55 «Моя правда. Ивар 

Калныньш» (12+).
10.35 «Моя правда. 

Александр Баширов» 
(12+).

11.20 «Моя правда. Сергей 
Пенкин» (12+).

12.05 «Моя правда. Бари 
Алибасов» (12+).

12.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+).

22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-
ВО». Детектив (16+).

00.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту» 

(12+).
06.25 «Подарите мне аэро-

план!» Док. фильм 
(12+).

07.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Худ. фильм.

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Воздушный лев 

Амет-Хан». Док. 
фильм (12+).

12.00, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА». 
Худ. фильм (14+).

13.00 Новости дня.
14.10 «ПРОРЫВ». Худ. 

фильм (12+).
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». Худ. фильм 
(12+).

18.00 Новости. Главное.
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+).
21.55 «История воздушного 

боя» (12+).
23.35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». Худ. фильм.

01.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
Худ. фильм (6+).

04.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Худ. фильм (12+).

12 августа

Джек Леммон и Ширли Маклейн 
в комедии Билли Уайлдера

КВАРТИРА
У Бакстера есть проблема: коллеги пользуются его квартирой 
для свиданий со своими подружками, и он не в силах отказать. 
Но однажды начальник отдела кадров привел в «холостяцкое 
гнездышко» девушку, в которую Бакстер тайно влюблен...
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Проходили подобные 
мероприятия и в нача-
ле года. В марте в Ка-

зани был представлен музы-
кально-литературный спек-
такль «Дороги Высоцкого», в 
котором участвовал сын по-
эта Никита Высоцкий. Созда-
тели книги «Владимир Вы-
соцкой в Казани» Владимир 
Урецкий, Георгий Цыпцын и 
Владимир Гаранин, конечно 
же, не упустили возможности 
встретиться с Никитой Вла-
димировичем, вручить ему 
иллюстрированное издание. 
Тот даже попросил еще один 
экземпляр – для музея «Дом 
Высоцкого на Таганке». А по-
том со сцены «Пирамиды» 
под аплодисменты зрителей 
сказал теплые слова о том, 
что в Казани помнят его отца 
и в честь его пребывания 40 
лет назад с серией концертов 
выпущена такая замечатель-
ная книга.

Поведал Никита Высоц-
кий и о некоторых интерес-
ных фактах из жизни леген-
дарного отца. 

ВАТНАЯ СТЕНА
– В 1966 году отец стал 

популярен и узнаваем. Но 
пришло и другое – мощней-
ший пресс, под которым он 
жил до конца своей жизни. 
Иногда незаметный, как ват-
ная стена, он сам так гово-
рил. А иногда ощутимый: его 
песни исключали из спекта-
клей, из уже смонтирован-
ных картин, как это было в 
«Стрелах Робин Гуда». Его 
концерты отменяли.

Отец, несмотря на свою 
известность, не был членом 
Союза писателей. Он не ви-
дел, за редким исключени-
ем, своих стихов опублико-
ванными. Конечно, у нас в 
стране много поэтов с тра-
гической судьбой, но что-
бы такое иезуитское нака-
зание! Для человека, поэта 
такого уровня не видеть то-
го, что он делал, напечатан-
ным! Наверное, он был та-
ким единственным. И жил 
между двумя полюсами: аб-
солютным признанием лю-
дей, любовью к нему и этим 
прессом запрещения, игно-
рирования всего, что он де-
лал, игнорирования его как 
человека, как личности. У 
него есть стихотворение об 
этом – «Мой черный чело-
век». Отец всегда стремился 
говорить правду – как есть, 
чего бы это ни стоило, что 
бы ни было потом. У него да-
же есть такая строка в песне 
«Ни единою буквой не лгу».

ТАКОЙ РАЗНЫЙ 
РЕПЕРТУАР

– Об отношениях отца с 
Мариной Влади до сих пор 
ходит немало домыслов, хо-
тя сама эта встреча и собы-
тия их дальнейшего сою-
за превосходят все эти до- 
мыслы.

Они познакомились в ту 
пору, когда у отца не было 
квартиры, машины, у него 
не было возможности выез-
жать за рубеж. Марина же – 
мировая звезда, у нее – паль-
мовая ветвь Каннского фе-
стиваля. Она снималась у 
Годара, была обеспеченным 
человеком. В то время она 
плохо говорила по-русски, 
а Высоцкий по-французски 
не говорил совсем.

И вот когда поползли слу-
хи о том, что у Высоцкого 
роман с Влади, кто-то не ве-
рил, а кто-то говорил: ну вся-
кое бывает, она уедет в Па-
риж, и все закончится, пото-
му что отец был невыездной.

Несмотря на его автори-
тет и огромное желание Влади 
сделать это, выехали из страны 
они только через пять лет по-
сле того, как стали жить вме-
сте. У отца более десятка сти-
хов, обращенных к Марине.

Они были вместе двенад-
цать лет, и у них была меч-
та, которой не суждено было 
сбыться, – работать рядом 
друг с другом. Слишком на-
пряженная творческая жизнь 
у нее там, у него – здесь. Су-
ществует единственный эпи-
зод в венгерской картине, 
где Марина играет главную 
роль и где небольшая роль 
у отца. Это чудовищно мало.

На самом деле была еще 
одна работа, когда они пере-
секлись, работа, о которой 
тогда еще мало кто знал. В 
1973–1974 годах отец делал 
проект вместе с ансамблем 
«Мелодия» под управлением 
Георгия Гараняна. Если бы 
проект тогда реализовался, 
то, наверное, и жизнь у от-
ца пошла бы по-другому, и 

уж этот проект точно взор-
вал бы музыкальную дейст-
вительность того времени.

Высоцкому и Влади фир-
ма грамзаписей «Мелодия» 
поручила записать двойной 
альбом, два виниловых дис-
ка-гиганта с песнями Высоц-
кого в аранжировках Гараня-
на. И отец сразу сказал: два 
диска, четыре стороны, од-
ну я целиком отдам Марине 
– она будет петь мои песни. 
Конечно, и Гаранян, и музы-
канты оркестра обрадова-
лись – это замечательно, это 
добавит очень много альбо-
му. Но спросили: «Володя, у 
тебя же нет женского репер-
туара, что она будет петь?» 
Отец ответил: кое-что есть, 
а надо будет – напишу. Они 
работали, Марина записала 
семь песен Высоцкого вме-
сте с оркестром Гараняна.

Однако проект закрылся, 
и отец страшно переживал по 
этому поводу. Эти пластинки 
вышли в том виде, в каком 
были задуманы, уже после 
смерти отца. И теперь бла-
годаря этой работе в творче-
стве Высоцкого есть замеча-
тельный женский репертуар 
для певиц и для актрис.

ВЫСОЦКИЙ-ГАМЛЕТ
– Когда стали репетиро-

вать спектакль «Гамлет», ка-
залось, все сошлось на та-
ганской сцене: Шекспир в 
переводе Пастернака, Гам-
лет, Высоцкий, лучшая на 
тот момент труппа в стране, 
а может, и в мире... Звездная 
труппа, очень разная и при 
этом объединенная вокруг 
идеи театра, вокруг великого 
режиссера Юрия Любимо-
ва, а также великого масте-
ра, гениального художника 
Давида Боровского, автора 
знаменитого гамлетовско-
го занавеса. Одним словом, 
все сошлось и обещало ог-
ромный успех и невероят-
ное событие в культурной 
жизни. Тем не менее эта ра-
бота шла тяжело, и отец не-

сколько раз готов был уйти 
из театра. Он не мог прова-
литься в этой роли. Что слу-
чилось, если бы не получи-
лось, одному богу известно. 
Любимов на полном серьезе 
искал отцу замену.

Осенью 1971 года нача-
лись прогоны этого спек-
такля. Все, кто участвовал 
в них, поняли две вещи: да, 
получилось, это огромный 
шаг и победа Любимова и 
Высоцкого. Очевидно ста-
ло и второе – этот спектакль 
закроют, его не пропустят 
к зрителю. Дело в том, что 
раньше недостаточно было 
сделать спектакль, необхо-
димо было сдать его комис-
сии, состоящей из людей, 
которые руководили куль-
турой, идеологией. Это каса-
лось всех театров, не только 
Театра на Таганке. Было по-
нятно, что комиссия не про-
пустит этот спектакль, пото-
му что он слишком совре-
менный, слишком острый, 
слишком необычный. Он 
«слишком» везде – не прой-
дет. И тогда Любимов ре-
шился на такой то ли жест 
отчаянья, то ли хулиганства 
– кто знает? Обычно комис-
сия смотрит спектакль в пу-
стом зале. А Любимов позвал 
публику. Набился полный 
зал, люди, образно говоря, 
висели на люстрах, как это 
бывало на таганских пре-
мьерах. Один ряд отделили 
ленточкой – для комиссии. 
Любимов надеялся: может 
быть, дыхание зала, реакция 
людей как-то переубедит ее 
членов, чтобы они не закры-
вали спектакль? 

Начался «Гамлет», пош-
ла мощнейшая реакция лю-
дей. Я видел этот спектакль, 
и не один раз, он действи-
тельно производил совер-
шенно невероятное впечат-
ление, малообъяснимое. По-
том несколько часов было 
трудно прийти в себя – на-
столько он был эмоциональ-
ный, красивый… Наверное, 

лучший спектакль таганско-
го театра.

И вот все ушли, осталась 
комиссия, художественный 
совет театра. Началось обсу-
ждение. Члены комиссии – 
неглупые люди, и они были 
потрясены и подавлены тем, 
что увидели. Вначале отмал-
чивались. Потом потихонеч-
ку пришли в себя, начали де-
лать замечания – еще и еще. 
Говорили, что это не Шекс-
пир, что это непозволитель-
ное отношение к классике, 
что режиссер увлекся каки-
ми-то штучками, что про-
пустил самое главное, что 
нельзя брать перевод Пас-
тернака: он слишком лите-
ратурный. И художник не 
справился.

Это называется – поне-
сли… Стало понятно, что 
спектакль закроют. Еще нем-
ного, подняли бы руки, друж-
но проголосовали, и «Гамле-
та» бы запретили. И тогда 
встал друг театра, очень из-
вестный тогда и сейчас те-
атральный критик Лев Ан-
ненский и сказал пример-
но следующее: «Несмотря на 
все критические замечания, 
на все реальные или мни-
мые недостатки этого спек-
такля, его надо пропускать. 
В нем есть достоинства, ко-
торые перевесят все недо-
статки, – возможные, реаль-
ные или нереальные. В этом 
спектакле есть Гамлет. И де-
ло не в том, что артист Вы-
соцкий хорошо играет Гам-
лета. А дело в том, что Вы-
соцкий и есть Гамлет нашего 
времени, человек, который 
ставит вечные вопросы сов-
ременности и не останавли-
вается ни перед чем, идет до 
конца, чтобы эти вопросы 
разрешить. Он их разреша-
ет всем своим творчеством, 
всей своей жизнью».

Такая простая мысль, на-
верное. Она была в головах 
у всех, все чувствовали не-
что подобное. Но сформули-
ровал ее Анненский. И вдруг 
чудо: комиссия, настроенная 
закрывать спектакль, прого-
лосовала «за». И спектакль по-
шел, и его играли сотни раз, 
с ним выезжали на фестиваль 
в Югославию, во Францию. 
Высоцкого называли лучшим 
Гамлетом в мире. А тогда его 
можно было сравнивать с та-
кими Гамлетами, как Лоуренс 
Оливье, Смоктуновский. И 
последний раз Высоцкий вы-
шел на сцену таганского теа-
тра за неделю до смерти в ро-
ли Гамлета – в 247-й раз.

Еще одно обстоятельство, 
которое, мне кажется, дока-
зывает то, что сказал Аннен-
ский: Высоцкий не играл, а 
был Гамлетом. Любимов со-
кратил последнюю сцену, ко-
торую написал Шекспир, – 
спектакль заканчивался ги-
белью Гамлета. Дальше – мол-
чание, уходил свет, звучала 
музыка. Потом актеры выхо-
дили на поклоны. У Шекспи-
ра заканчивается не так – по-
сле гибели Гамлета появляет-
ся норвежский принц со сво-
ими солдатами. Видят гору 
трупов, и единственный уце-
левший герой пьесы Горацио 

рассказывает ему, что здесь 
произошло. И тогда принц 
приказывает похоронить 
Гамлета с королевскими по-
честями. То есть принца, ли-
шенного трона, хоронят как 
короля.

Этой сцены не было в 
спектакле, но она состоя-
лась в жизни – в день похо-
рон отца – 28 июля 1980 го-
да в олимпийской Москве, 
без всякого специального 
объявления. Были только ма-
ленькие заметки в «Совет-
ской культуре» и «Вечерней 
Москве», что такого-то числа 
состоится гражданская пани-
хида. Москва была пустая, вы-
везли всех, кого только мож-
но – кого в отпуска отправи-
ли, кого в пионерские лаге-
ря. А главное – закрыли въезд 
в город. Прилетали по рас-
писанию пустые самолеты, 
приходили безлюдные пое-
зда – нужно было специаль-
ное разрешение, чтоб въе-
хать в олимпийскую Москву. 
Было малолюдно в общест-
венном транспорте, в магази-
нах. И в этой пустой Москве 
на похороны отца собрались 
десятки тысяч людей, до сих 
пор никто не может дать точ-
ную цифру. Еще не началась 
панихида, а народ выстроил-
ся в очередь от Театра на Та-
ганке по Радищевской ули-
це к набережной и дальше до 
Кремля, это несколько кило-
метров. И люди, видевшие эту 
очередь, понимали, что не 
попадут на прощание, и они 
шли к театру и всеми прав-
дами и неправдами пробира-
лись через оцепление и ста-
новились на площади.

Мы приехали на панихиду 
очень рано. И я еще удивил-
ся – установили гроб и... гам-
летовский занавес. Хороним 
отца в черном. Потом многие 
говорили, что мы его похоро-
нили в костюме Гамлета. Нет, 
это была его одежда, но она 
была черная, такая же, как у 
принца датского. Потом ста-
ла прерываться траурная му-
зыка, и включали монологи 
Гамлета.

Но дело, конечно, не толь-
ко в этом. Я вышел на ули-
цу часов в одиннадцать дня 
и увидел живое море людей 
– на тротуарах, на мосто-
вой, на крышах киосков «Со-
юзпечати», на деревьях, в ок-
нах домов, которые обраще-
ны к театру. Когда закончи-
лась панихида, вынесли гроб 
и установили на автобус – 
он тронулся, и вдруг это мо-
ре людей вздрогнуло и пош-
ло на нас. Первая мысль – за-
топчут, мы все погибнем. Но 
ничего такого не произошло. 
Люди, которые берегли цветы 
от солнца несколько часов, – 
а стояла 30 градусная жара – 
подбегали к автобусу, бросали 
букеты под колеса, разворачи-
вались, уступая место другим. 
Это было невероятно! И авто-
бус двигался по толстому ков-
ру из живых цветов, отъезжая 
от театра долго-долго. Этого 
не забыть никогда. И так со-
стоялась эта сцена, написан-
ная Шекспиром: реальные ко-
ролевские похороны Гамлета-
Высоцкого.

Владимир ГАРАНИН Последняя сцена «Гамлета»
25 июля 1980 года не стало поэта 
и актера Владимира Высоцкого. 
Ярчайшему символу конца XX 
века в 2018 году исполнилось 
бы 80 лет, и многие творческие 
встречи и концерты проходят 
под знаком этого юбилея. Скажем, 
в сентябре в Казани состоится 
традиционный «Аксенов-фест», 
где часть лекций и тематических 
вечеров будет посвящена другу 
Василия Павловича. В сентябре 
в Казани также пройдет концерт 
памяти легендарного барда.
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• В теплице у томата сорта «перцевидный» уже четвертую 
зеленую помидорку нахожу вялую, мягкую, как будто варе-
ную. Такого сорта у меня только четыре куста. Это болезнь? 
Она не затронет другие растения?

Гульнара
– Отвечаю в надежде, что томаты получают влагу в достатке 

и не перекормлены азотным удобрением. Во-первых, если са-
мо растение здоровое и нет признаков увядания листьев, то плод 
просто «печется» на солнце (такое бывает при высокой темпе-
ратуре у тонкокорых помидоров). Во-вторых, проверьте вялые 
плоды на наличие мелких дырок. Возможно, это поработали гу-
сеницы совки. Если само растение вянет без признаков болез-
ни, то повреждены корни: медведкой, хрущом... Третье – если на 
растении замечены признаки заболевания (утолщение ствола, 
лопается ствол, склеротичные пятна), то это грибковое заболе-
вание, которое передается и плодам. Вам остается выбрать пра-
вильное лечение.

• Попробовала первую мор-
ковку и поняла, что нет той 
сладости, на которую на-
деялась. Сорта подбира-
ла вроде бы нормальные, 
по описанию сладкие. При-
чина может быть связана 
с грунтом, но, возможно, 
стоит чем-то подкормить, 
чтобы исправить ситуацию 
сейчас? То же самое проис-
ходит и со свеклой.

Виктория Андреевна

– Есть такое вещество, которое называется поташ (углекис-
лый калий). Потребуется всего один спичечный коробок на ве-
дро воды, поливайте раз в 10 дней. Можно купить, а можно сде-
лать поташ самим: это обыкновенная зола от сжигания полыни 
и подсолнечника. Кстати, поташ еще в XVII веке был предметом 
экспорта из России в Западную Европу наряду с воском, медом, 
дегтем, пенькой.

• Захожу в эти выходные в предвкушении прекрасного дня 
на свою дачу, и… ноги подкосились: все бархатцы, высажен-
ные вдоль садовых дорожек, стоят обезглавленные. Цветки 
как ножницами срезаны. И ни одного рядом не лежит. Кто та-
кую подлость мог сотворить? Соседи грешат на какого-то кар-
быша.

Анастасия
– Этот зверек много «хулиганил» на огородах до 2010 года. А 

после того аномально жаркого лета о нем долго не было слыш-
но. И вот он пришел в себя, опять расплодился. Это лесной хо-
мяк – грудка черная, спинка коричнево-рыжая, по бокам свет-
лые полоски. На огородах «хомячит» все подряд – капусту, кар-
тофель, редис, горох, морковь, огурцы, оставляя одни пеньки. 
Вот и ароматными бархатцами не побрезговал. Метод борьбы 
простой и одновременно утомительный: металлические ловуш-
ки (дерево перегрызает), дуговые капканы и отравленные при-
манки.

• Погода в этом году выдалась замечательная – все на даче 
растет, в том числе и сорняки. Все силы уходят на борьбу с ни-
ми! Подскажите, как избавиться от них хотя бы там, где овощи 
не выращиваю, – чтобы навсегда!

Роза Давлетовна
– Для этого понадобится хорошо перемешать 4 литра сто-

лового 20-процентного уксуса (слабый уксус не даст должно-
го эффекта), полстакана соли, 10 капель моющего средства. Ра-
ботать с этой гремучей смесью нужно в жару или хотя бы ког-
да солнце яркое, а дождя не предвидится в ближайшие двое-
трое суток. Всего-навсего опрыскайте сорняки этой смесью в 
саду или где они вас уже «достали» утром, а вечером взгляни-
те на них – результат порадует. Предупреждаю: используйте 
эту смесь там, где не сажаете культурные растения – цветы или 
овощи. Лучшее место для применения смеси против сорняков 
– подъездные пути к дому, внутренние дорожки на даче, плит-
ка между грядками.

• Чем безопасно можно подкормить огурцы?
Александр МОТКОВ

– Полезная подкормка для подрастающих огурцов – хорошо 
всем знакомые хлебопекарные дрожжи. Свежие дрожжи разво-
дят в воде из расчета 100 г на каждые 10 л воды, и в данном слу-
чае можно сразу же приступать к поливу. А сухих дрожжей на  
10 л теплой воды понадобится всего лишь 10 г (один неболь-
шой пакетик). Дать настояться в течение двух часов. Не помеша-
ет добавить в такую смесь и 2–3 ложки сахара. Дрожжевые под- 
кормки огурцам следует давать не более двух раз за сезон. Это 
отличный стимулятор роста – огурчики после подобных под-
кормок моментально оживают и пускаются в рост.

Советы от Тамары  
Михайловны

Уход  
за малиной 
после варенья

Как только собере-
те все плоды с по-
бегов малины, по-

следние можно смело вы-
резать – свое они уже от-
служили, отдали нам свой 
урожай. При этом не сто-
ит бросать срезанные по-
беги прямо на плантации, 
как это делают многие, – 
их нужно убрать с участ-
ка и сжечь.

Примерно с первой де-
кады августа почву, кото-
рую вы изрядно затопта-
ли, убирая урожай, нуж-
но рыхлить и приводить 
в порядок. Самое лучшее 
средство – это старая до-
брая мотыга, заодно мож-
но истребить сорняки и 
улучшить воздушный и 
водный баланс почвы.

Ближе к концу августа, 
когда ягод уже нет совсем, 
кусты малины снова нуж-
но обработать от болез-
ней и вредителей.

Кстати, если не хоти-
те пользоваться химией, 
есть один убойный на-
родный рецепт: берете 
200-литровую бочку, ки-
даете туда по 5 кг ботвы 
томата, перца и крапи-
вы, килограмм ботвы кар-
тофеля, горсть аптечной 
ромашки, полыни, сосно-
вой хвои, головку мелко 
раздробленного чесно-
ка и 250 г луковой шелу-
хи, заливаете водой и все-
му этому даете настояться 
в течение трех суток, пе-
риодически помешивая. 
Далее разбавляете настой 
водой и обрабатываете 
растения (и не только ма-
лину) до самого снега. Ре-
зультат отличный.

А в сентябре, до кото-
рого уже рукой подать, 
можно приступать к по-
садке новых и интерес-
ных сортов малины. При-
чем если сорт, который 
вам полюбился, вы най-
ти не смогли, то у соседа 
можно попросить корне-
вой черенок – сентябрь 
располагает к размноже-
нию малины таким спо-
собом. Главное, чтобы от-
резок черенка был разме-
ром в длину карандаша и 
имел корешки, иначе не 
приживется.

Такие черенки мож-
но высаживать в неболь-
шие лунки, заглубляя на  
5 см. В дальнейшем глав-
ное – их поливать, а на 
зиму лучше утеплить ело-
выми лапами.

не прозевай!

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

Вторая весна на подходе
Август – время не только 

сбора урожая, но и по-
садки растений для «вто-

рой весны». Освободившиеся 
грядки можно обновить сиде-
ратами.

Даже в августе – сентябре 
можно повторно посеять раз-
ные культуры, главное – пра-
вильно их подобрать. Основ-
ное правило таких посевов – 
не использовать культуры из 
одного семейства, иначе и по-
чва истощится, и урожай будет 
неудачным.

Теплого времени осталось 
мало, так что для посева выби-
рают скороспелые культуры. 
Быстрее всего всходит разно-
го вида зелень, такая как рук-
кола, шпинат и салаты. Салат 
созревает примерно за три не-
дели, после чего его рекомен-
дуется удалить и обновить. В 
августе можно смело обнов-
лять пряные травы – базилик, 
петрушку, кориандр и укроп. 
Растения быстро вызреют, и 

осенью можно будет снова 
вспомнить вкус по-весеннему 
молодых трав.

Не слишком жаркие усло-
вия нужны и редису, так что 
конец августа, сентябрь – от-
личное время для его повтор-
ного посева. Далее идет редька, 
тоже не требующая слишком 
высоких температур. Посеян-
ная в августе, она как раз успе-
ет вызреть. Для посева подхо-
дят практически все ее виды 
– дайкон, черная, китайская, 
японская.

Также подойдут и многие 
раннеспелые корнеплоды – 
морковь и свекла. Полностью 
вызреть они не успеют, зато 
осенью будут сочные моло-
дые овощи. Уже практически 
весенний салат получился… 
Для полного счастья не хва-
тает только ранней капусты. 
И ее тоже можно посадить! 
Обыкновенные белокочанная 
и пекинская не особо приве-
редливы – полностью не со-

зреют, но для «весеннего са-
лата» вполне подойдут. Из бо-
бовых можно снова посеять 
быстро вызревающий горох 
ранних сортов, чтобы он как 
раз созрел за неполных два 
месяца.

Особо важным вопросом в 
августе после посадки стано-
вится полив – после жаркого 
лета воды в почве может ока-
заться недостаточно, так что 
перед посадкой землю следует 
взрыхлить и особенно обиль-
но полить.

И уж совершенно без 
опаски на освободившиеся 
грядки можно и нужно сеять 
растения-сидераты. Они вос-
станавливают почву, вытесня-
ют сорняки, защищают от пе-
ремерзания зимой. Популяр-
ными сидератами являются 
белая горчица, рожь, вика, фа-
целия, масличная редька.

Ну а теперь – к кастрюлям, 
банкам, сахару и специям: вре-
мя прятать лето под крышку!

Вот вы работали-работали 
на своем огороде, выра-
стили прекрасный уро-

жай, часть которого уже прев-
ратили в домашние консервы. 
А часть хочется подольше со-
хранить в свежем виде. И ку-
да вы все это отправляете, если 
нет подпола? Правильно, в хо-
лодильник. А зря. Вот пере-
чень продуктов, которые хо-
лодильник в буквальном смы-
сле убивает.

Чеснок. Хранение чеснока 
в холодильнике способствует 
его прорастанию. Высока ве-
роятность того, что он заплес-
невеет и станет мягким. 

Картофель. Под воздейст-
вием холода картофельный 

крахмал быстрее превращает-
ся в сахар, клубни начинают 
гнить. А если рядом в контей-
нере лежит лук, то срок годно-
сти сократится вдвое у обоих. 
Лучше всего картофель, как и 
лук, хранить в бумажных паке-
тах в прохладном темном ме-
сте. Полиэтиленовые пакеты 
для этого не годятся.

Помидоры. Холодный воз-
дух влияет на текстуру плодов, 
разрушая мембраны внутри 
и делая их мучнистыми. Луч-
ший способ сохранить тома-
ты – поместить их в корзину 
или стеклянную посуду на ку-
хонном столе.

Базилик. В холодильнике 
базилик увянет быстрее, чем 

если вы поставите его в стакан 
с водой и будете ухаживать 
как за комнатным цветком. 
Для длительного хранения 
мелко нарубите и заморозьте 
его в холодильной камере.

Морковь в холодильнике 
быстрее портится, становит-
ся водянистой. Как и тыкве, ей 
нужно прохладное, сухое, хо-
рошо проветриваемое поме-
щение.

Баклажаны стоит хранить 
подальше от прямых солнеч-
ных лучей, но при комнатной 
температуре. Если темпера-
тура ниже +100С, они теряют 
свои питательные вещества и 
полезные свойства, становятся 
мягкими и рыхлыми.

на заметку

Когда холодильник не на пользу

Август
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– Константин Павлович, 
есть такие «народные» 
выражения: «не рви сер-
дце», «разбил сердце», 
«камень на сердце» и так 
далее… Это просто сло-
ва, описывающие какое-
то эмоциональное состо-
яние, или в кардиологии 
есть вполне конкретные 
заболевания, которые со-
провождаются похожими 
ощущениями?

– Давайте сразу отсечем 
такое понятие, как «душевная 
боль». Есть лжеученые, кото-
рые даже кардиалгию, то есть, 
боль в сердце, называют ду-
шевной болью. Боль в сер-
дце – это боль в сердце. К сча-
стью, все больше людей начи-
нают понимать, что есть вра-
чи, а есть шарлатаны, которых 
нужно избегать, чтобы сохра-
нить психическое и физиче-
ское здоровье. Да, похожих вы-
ражений много. Я часто слы-
шу от пациентов: «Принимаю 
все близко к сердцу», «Ношу на 
сердце тяжкий груз». По сути, 
это эквивалент стенокардии.
– То есть конкретное забо-
левание, а не психологи-
ческое состояние?

– Стенокардия – анатоми-
ческая проблема. Это наличие 
атеросклеротической бляшки, 
которая появилась в результа-
те атеросклероза. В какой-то 
момент «покрышка», которая 
закрывает бляшку, разрывает-
ся, и сосуд закупоривается. И 
эмоциональный фон здесь ни 
при чем. Хотя, наверное, ате-
росклероз приобретался как 
раз на фоне неблагоприятно-
го эмоционального фона.
– Какой здесь механизм?

– Очень простой и понят-
ный. Часто психологическую 
помощь себе мы обеспечиваем 
с помощью вкусной еды. Сыт-
ный обед или ужин способен 
«урезонить» нейроны головно-
го мозга, обеспечив нам бла-
гостное и комфортное состоя-
ние. Если злоупотреблять этим 
общедоступным «лекарством», 
можно заработать «смертель-
ный квартет», или «смертель-
ное ожирение» – так его еще 
называют. На медицинском же 
языке это называется метабо-
лическим синдромом. Первый 
внешний признак – увеличе-
ние объема талии у мужчин и 

женщин, то есть абдоминаль-
ный тип ожирения. За ним тя-
нется уже разветвленная сеть 
болезней: это и артериальная 
гипертония, и атеросклероз, и 
нарушение липидного и угле-
водного обменов в целом. На-
рушение углеводного обмена, 
в свою очередь, является клю-
чевым моментом в запуске 
всех серьезных заболеваний. 
Сахар – это бич нашего време-
ни. Но мы не можем согласить-
ся с этим и пересмотреть свое 
отношение к нему.
– От сахара и легких угле-
водов действительно не 
просто отказаться. А по-
чему?

– Потому что за счет саха-
ра мы пытаемся скомпенси-
ровать эмоции. Съедаешь вы-
сокоуглеводистую пищу – и 
на какое-то время тебе не про-
сто становится хорошо, а даже 
некая эйфория наступает. Вы-
деляются гормоны, которые 
нам приносят ощущение сча-
стья. Ведь неспроста малыши, 
которым не известны взро-
слые «релаксанты», получа-
ют удовольствие, положитель-
ные эмоции, то есть эндорфи-
ны, из сладкого. Мы все пом-
ним из своего детства, сколько 
радости приносят конфеты и 
шоколад, например. Но беда в 
том, что нам хочется себя чув-
ствовать все лучше и лучше. И 
мы начинаем злоупотреблять 
высококалорийной пищей с 
высоким гликемическим ин-
дексом и на выходе получаем 
серьезные проблемы со здо-
ровьем.
– То есть ублажаем эмо-
ции, а на самом деле  
бьем по здоровью, в том 
числе и по сердцу?

– Да, и лучшая подруга, ко-
торая призывает съесть лиш-
ний кусочек пиццы или торта, 
ничем не лучше шарлатанов и 
аферистов от медицины. По 
сути, это вампиры, которые 
отнимают здоровье.
– А какие эмоции для здо-
ровья самые опасные? 
Гнев, агрессия, зависть? 
Что хуже всего действует 
на сердце?

– Это вопрос философ-
ский, я бы адресовал его Кан-
ту и Ницше, которые так или 
иначе были нашими коллега-
ми… А как кардиолог считаю, 

что самое непродуктивное и 
разрушающее чувство в жиз-
ни – это тревога. Часто имен-
но тревога толкает человека 
на неординарные, необдуман-
ные и неоправданные шаги. 
Причем тревога может вне-
дряться в самые разные сфе-
ры жизни. Если говорить про 
психоэмоциональный фон в 
целом, то разрушительными 
вещами также являются за-
висть, вне всякого сомнения, 
и полная апатия. Я имею в ви-
ду нежелание дальше продол-
жать жить, думать, идти впе-
ред, планировать будущее, 
пусть даже оглядываясь назад.
– То есть апатия хуже, чем 
агрессия и гнев?

– Абсолютно! Гнев и аг-
рессия заставляют организм 
вырабатывать определенные 
гормоны, которые нас в нуж-
ный момент берегут. И таких 
моментов множество, если 
вспомнить историю челове-
чества, – войны, разрухи, я 
уже не говорю про леднико-
вый период, когда людям тоже 
необходимо было выжить. Так 
вот, именно стрессовые гор-
моны и спасали нас.
– Интересный факт. А ведь 
в современном общест-

ве есть установка следить 
за своими эмоциями, ста-
раться сохранять спокой-
ствие, невозмутимость, 
что называется – работать 
над собой в этом плане…

– Чтобы в душе были уют 
и комфорт, не стоит слишком 
часто прибегать к советам и 
услугам психологов, нередко 
они дают вредные советы. Не-
часто встретишь психолога, 
который обладает не только 
полноценным знанием с точ-
ки зрения философии, пси-
хологии, филологии, но еще 
имеет медицинское образова-
ние и, что очень важно, какую-
то собственную жизненную 
базу. Сегодня очень много лю-
дей из самых разных профес-
сий идут в психологи просто 
потому, что это выгодно.
– Кто, на ваш взгляд, в 
группе риска по эмоциям, 
которые могут отнимать 
вкус, качество жизни и 
даже здоровье?

– Это люди с так называе-
мым астеническим расстрой-
ством личности. Чаще всего 
этому состоянию подвержены 
молодые и талантливые, те, 
кого называют креативными 
личностями, – поэты, худож-
ники, композиторы, дизайне-
ры. То есть люди, которые в 
состоянии испытывать твор-
ческий полет. Но именно они 
абсолютно не выдерживают 
никакой критики. Близкие 
люди должны понимать это и 
щадить их. Не нужно критико-
вать – дайте напутствие, если 
желаете им добра. Объясните, 
что человеку с таким типом 
личности необходимо найти 
своего врача, который знает, 
что нужно делать. Сейчас есть 
масса современных селектив-
ных антидепрессантов, кото-
рые могут вытащить человека 
из любого состояния. А потом 
они же дадут толчок на разви-
тие и полноценную жизнь. А 
многие просто живут в подав-
ленном состоянии и постоян-
но ждут подтверждения того, 
что у них все плохо, что они – 
самые несчастные и больные.
– Что может быть для сов-
ременного человека по-
ложительным стрессом, 
который не разрушает 
его, а укрепляет, делает 
сильнее?

– Обилие информации. 
Учиться сейчас стало проще, 
причем каждому из нас и в 
любом возрасте. Сейчас сто-
ит захотеть – можно осущест-
вить любую свою мечту. Необ-
ходимо лишь иметь смелость 
и верить в себя или своего ре-
бенка, если речь идет о детях.
– Искусственные страхи – 
фильмы ужасов, компью-
терные игры, квесты с 
жуткими заданиями – они 
разрушают или укрепля-
ют нервную систему чело-
века?

– Люди все разные, по-
иному устроены. И что для 
одного может быть во благо, 
для другого может ощущать-
ся как предсмертная игра, как 
последний день перед апока-
липсисом. Это реальные мыс-
ли, которые я слышу от паци-
ентов, особенно молодых. По-
скольку любая мания – это 
мания, которая тебя будет 
преследовать, будь то алкого-
лизм, наркомания или что-то 
другое. К счастью, лудомания 
– игровая зависимость – у нас 
постепенно искореняется. Хо-
тя, если говорить о спортив-
ных ставках, которые сейчас 
подаются на федеральных те-
леканалах, то, на мой взгляд, 
это неприемлемо. Таких ве-
щей допускать нельзя.
 – Константин Павлович, 
а чувство влюбленности 
может влиять на здоро-
вье? И с каким знаком – 
плюс или минус?

– Безусловно, влияет! А 
вот реакция организма может 
быть как положительная, так 
и отрицательная. Вопрос тут 
только в том, как конкретный 
человек относится к любви, 
насколько ценит это чувство. 
И не является ли любовь раз-
менной монетой его амбиций.
– А если влюбился чело-
век, который перенес ин-
фаркт? Для него это хоро-
шо или плохо?

– Конечно же, хорошо, о 
чем вы говорите!
– А вдруг он или она будут 
страдать от неразделен-
ной любви?

– Несмотря на то, что ин-
фаркт помолодел, хочется ве-
рить, что люди, которые на-
ходятся в сознательном воз-
расте, достаточно разумны и 
прагматичны. Особенно жен-
щины. У них здоровый взгляд 
на вещи, и они могут трезво 
оценивать свои силы и шансы 
на возможность быть с объ-
ектом своей влюбленности. В 
любом случае они должны по-
стараться извлечь из ситуации 
именно положительные эмо-
ции – те самые эндорфины, 
гормоны счастья. Ощущение 
радости жизни, присутствия в 
этой жизни – это все дарят де-
вушки и женщины. А вот сами 
нередко страдают, потому что 
испытывают сложные эмо-
ции из-за сложно выстроен-
ных отношений с мужчинами 
и жизнью в целом. Особенно 
тяжело им в моменты расста-
вания, развода. Это сопряже-
но с переживаниями и огром-
ным выбросом определенных 
гормонов. Все это приводит к 

спазму коронарных артерий. 
И нередко у женщин возни-
кает типичный болевой син-
дром, который реально похож 
на приступ инфаркта миокар-
да. Но это – отдельная боль-
шая тема…
– Кому из своих пациен-
тов вы бы не посовето-
вали смотреть футбол и 
какие-то мероприятия, 
связанные с выбросом 
неожиданных эмоций?

– Я не вправе кому-то за-
прещать или рекомендовать 
смотреть футбол – это лич-
ное желание и решение каж-
дого человека. Но если мой 
пациент – гипертоник, а у его 
команды шансы невелики, ря-
дом с ним должен быть чело-
век, который в нужный мо-
мент измерит ему артериаль-
ное давление и в случае не-
обходимости даст препарат 
«скорой помощи». 

Артериальная гипертен-
зия – это вообще ключевой 
момент в отношении эмоций 
и психоэмоционального фо-
на. Это патофизиологическая 
проблема. И в этом состоянии 
себя нужно сознательно бе-
речь. И помнить, что даже при 
назначении огромной комби-
нации антигипертензивной 
терапии помочь может на-
значение грамотного антиде-
прессанта. А также полноцен-
ный курс у опытного психо-
аналитика.
– То есть сердечных забо-
леваний, которые исклю-
чают просмотр спортив-
ных соревнований, не 
существует?

– Такой постановки во-
проса нет нигде в мире! И не 
должно быть. Даже пациентам 
в хосписах разрешено смо-
треть телевизор. Это эмоции, 
возможно, последние, и никто 
не вправе их лишать.
– Правда ли, что инфар-
кты чаще бывают у лю-
дей сдержанных, спо-
койных, воспитанных, 
которые стараются не вы-
ражать своих эмоций?

– Это легенда, которая не 
укладывается ни в одно смо-
делированное научное иссле-
дование.
– Мужчины не плачут, и 
поэтому у них чаще болит 
сердце – это тоже не со-
ответствует действитель-
ности?

– Это уже немного иная 
история. Мы в целом, как на-
род, который имеет опреде-
ленный менталитет, будем 
терпеть до конца, стараться 
«не плакать», вместо того что-
бы пойти к врачу. Но надо по-
нимать: только люди, которые 
думают и заботятся о своем 
здоровье, имеют шанс жить 
долго. Хочу напомнить сло-
ва академика Николая Амосо-
ва. Он говорил, что за болезнь 
отвечают врачи, а за здоро-
вье должен отвечать пациент. 
Регулярное посещение врача 
должно стать правилом хоро-
шего тона, этической нормой. 
И тогда мифов и легенд ста-
нет меньше, а здоровых, ак-
тивных и позитивных людей 
– больше.

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
ИА «Столица» Не рвите сердце – идите к врачу

«Кардиологические мифы» развенчивает специалист

Эмоции и сердечнососудистые 
заболевания. Что в этой «связке» 
первично, что вторично: эмоци-
онально неспокойный человек 
подвержен риску сердечных забо-
леваний или «сердечники» часто 
имеют неуравновешенную нервную 
систему? Какие эмоции наиболее 
разрушительны, нужно ли их конт-
ролировать и даже избегать? Можно 
ли «сердечникам» смотреть фут-
больные матчи и влюбляться? На эти 
и другие вопросы с позиции совре-
менной медицины отвечает Конс-
тантин Иванов, терапевт-кардиолог, 
кандидат медицинских наук, автор 
и ведущий программы «Медицина 
будущего» на телеканале «Доктор». so
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Константин ИВАНОВ, 
терапевт-кардиолог, 
кандидат медицин-
ских наук:

Мы в целом, 
как народ, 
который имеет 
определенный 
менталитет, 
будем терпеть 
до конца, 
стараться «не 
плакать», вме-
сто того, чтобы 
пойти к врачу.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Полезным окажется ваше уме-
ние действовать решительно 
и быстро, появится шанс легко 
реализовать планы. Дополня-
ет приятную картину улучшение 
финансового положения.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Проявив настойчивость, вы смо-
жете достичь поразительных ре-
зультатов, о которых раньше и 
не мечталось. Не исключено по-
явление влиятельных покрови-
телей, а вот отношения с колле-
гами складываются не гладко.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06) 
Период принесет творческое 
вдохновение, вы почувствуе-
те прилив энергии. Необходимо 
взяться за решение старых про-
блем, удачны будут перемены в 
личной жизни.

РАК (22.06 – 22.07) 
Бьющие через край эмоции мо-
гут все разрушать на своем пути, 
поэтому лучше погасить это вул-
каническое состояние. Поста-
райтесь не ввязываться в споры 
и скандалы.

ЛЕВ (23.07 – 23.08) 
Вам предстоит продемонстриро-
вать изобретательность и сме-
лость. Действуйте решительно, 
и перед вами откроются новые 
горизонты. Ваши амбиции могут 
способствовать укреплению фи-
нансового положения.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Соблазн настоять на своем, иг-
норируя мнение окружающих, 
весьма велик, однако вы посту-
пите мудро, если не станете про-
являть подобной непреклонно-
сти. Будьте готовы к уступкам.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Неделя порадует общением с 
единомышленниками, романти-
ческим настроением и новыми 
перспективами. Не преувеличи-
вайте проблемы и остерегайтесь 
вспышек энергии, которые могут 
привести к разрушениям.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Не хватайтесь за неподъемные 
дела – подождите до следую-
щей недели. Нагрузка и без то-
го будет высокой. Старайтесь из-
бегать споров и критики. Также 
имеет смысл перейти в режим 
экономии.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Следует помнить о пользе здра-
вого смысла, терпения и плани-
рования во всех областях жиз-
ни. Будьте самим собой и никому 
ничего не доказывайте, ваши 
дела скажут все за себя. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Нельзя расслабляться, подвох 
может ждать где угодно. Многие 
вещи происходят не так, как вы 
рассчитываете, и лучше повре-
менить с инициативой. Но сле-
дите за ситуацией.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Наступает время перезагрузки. 
Жизнь сама подскажет вам пер-
воочередную тему. Будьте осто-
рожны в высказываниях, не 
поддавайтесь на провокации. 
Возможны серьезные ошибки, 
если потерять бдительность.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Лучше не рисковать, шанс на 
успех не так велик, как кажет-
ся. Однако, похоже, вы устали 
от серых будней, устройте себе 
праздник. Если хочется сменить 
обстановку, выходные дни под-
ходят для этого как нельзя луч-
ше.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 6 по 12 августа 

Нечуткие пострадавшие

Один парижский профессор, погру-
женный в науку, был человеком 
рассеянным. Но особенно ему не 

везло с зонтиками: где он их только не 
оставлял, и сколько их было потеряно. 
Но профессор не сдавался, и постепен-
но в нем вырабатывался рефлекс брать 
зонтики, в каких бы глубинах научной 
мысли ему не приходилось бывать.
И в то утро в метро его мысли были где-
то далеко, но рефлекс сработал, и зон-
тик взять профессор не забыл.
– Месье, пардон, это мой зонтик, – услы-
шал он сзади, после чего вернул зонтик 
хозяину, извинился и забыл о происшед-
шем.
Через несколько дней ученый муж обна-
ружил, что на работе скопилось уже штук 
семь его зонтов, и решил отвезти их до-
мой. Рядом с ним в метро ехал чуть было 
не лишенный им зонта человек:
– О, удачный день, месье.

Жил человек  
рассеянный…

– Не пущу! Илья-пророк льдинку уже бросил!
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Как  
преподнесешь

Вспомнилась мне моя за-
щита диплома.
Однокашник презенто-

вал свой диплом и на один из 
вопросов ответил:
– Если честно, я в этот вопрос 
не вдавался.
Один из преподавателей по-
вернулся к нам и сказал:
– Никогда, никогда так не го-
ворите. Запомните фразу: 
«Это не было целью моих ис-
следований».

В бывшей казачьей столице 
Уральске, что в Казахста-
не, живет казак Александр 

Владимирович Тихонов, по-
эт и удивительный рассказчик. 
Он знаток многих историй. Од-
на из них о том, как поспорили 
англичанин, француз, италья-
нец, немец и русский, пытавши-
еся решить, какому языку будет 
принадлежать будущее.

Англичанин говорил, что 
на английском говорят на 
всех континентах, что надпи-
си на английском можно най-
ти на любой этикетке и вывеске. 
Француз о том, что на француз-
ском языке написано больше 
всего романов. Итальянец счи-
тал свой язык самым музыкаль-
ным. Немец сказал о том, что 
все языки произошли от гер-
манского праязыка, и будущее 
принадлежит немецкому язы-
ку. Русский предложил им сочи-
нить рассказ, все слова которо-
го начинались бы с одной бук-
вы. И когда его собеседники не-
доуменно замолчали, а немец 
сказал, что такой рассказ будет 
бессмысленным набором фраз, 
русский, взяв среднюю букву в 
русском алфавите – «П» – начал 
свой рассказ.

«Петр Петрович Пронский 
получил по почте письмо, пол-
ное приятных пожеланий. 
«Приезжайте поскорей! – писа-
ла прелестная Полина Павлов-
на Перепелкина. – Побродить 
по парку, послушать пение пер-

натых пташек, подразнить папа-
шиного попугая».

Петр поспешил по приглаше-
нию. Павловский поезд примчал 
пассажира. Пока Петр Петро-
вич придумал признание Поли-
ночке, прошелся парком, посту-
чался под парадным подъездом. 
Пикантная прислуга попросила 
подождать Петра Петровича.

– Проходите, проходите! – 
пролепетала Полина Павловна, 
показывая путь Петру Петрови-
чу. – Познакомьтесь.

– Петр Петрович.
– Папаша, – пробасил папа-

ша.
Пока Петр Петрович пере-

сказывал последние петербург-
ские происшествия, Полиночка 
пошла переодеться. Переодев-
шись, попросила Петра Петро-
вича покушать.

– Петр Петрович, покушайте.
– Петр Петрович, пирожные, 

пикули, пирожки. Полиночка 
приготовляла! Петр Петрович, 
полынной? Померанцевой?

– Пожалуй, полынной, по-
крепче.

Приоткрылось парадное. По-
явился плешивенький племян-
ничек.

– Позвольте присовокупить-
ся?

– Проходи! Проходи!
Поминутно подливая, Петр 

постепенно пьянел. Подметив 
подобное, Полина Павловна по-
решила придержать Петра Пет-
ровича.

– Петр Петрович, пойдем по-
гуляем?

– Пожалуй, пойдем.
– Петр Петрович! Полынной!! 

Померанцевой!!! – По-видимому, 
попытка папаши провалилась.

Прошли парком, послушали 
пение пернатых пташек, подраз-
нили папашиного попугая. При-
томившись, Полиночка промол-
вила:

– Петр Петрович, присядем.
– Пожалуй, посидим.
Полиночка присела, Петр 

Петрович подвинулся, Полиноч-
ка прижалась, послышался пер-
вый пламенный поцелуй.

– Попьем! Попляшем! Попи-
руем! – Прокричал папаша, под-
крадываясь под прикрытием по-
росли.

«Поженит, пожалуй,» – по- 
думал Петр, привставая. Прокли-
ная потчевания пикулями, пи-
рожными, Петр по павловскому 
пути прошел пешком.

Папаша порешил проучить 
Петра Петровича. Подал проше-
ние прокурору. По прошествии 
полгода Петр получил повестку.

Почтеннейшей публике 
предлагается призадуматься по 
поводу подобных происшест-
вий...»

В Италии, каждый евро-
пеец это знает: если вы 
поймали вора, надо от-

ряхнуть с него ворсинки, на-
поить кофе и дождаться при-
езда полиции за разговора-
ми про творчество Каравад-
жо. Не дай бог обидеть этого 
трудящегося в поте лица гра-
жданина Евросоюза. Тогда са-
мый гуманный суд накажет не 
вора, а вас.

Но полиция строго пре-
дупреждает воришек, что эти 

правила не работают с огра-
бленным россиянами. Те на 
предупреждения пойманно-
го за руку – что, типа, за на-
силие над ним посадят обво-
рованного, а не вора – поли-
цию никогда не вызывают, а 
просто отбивают у вора па-
мять, лишают зрения, вводят 
в кому и т.п.

Нет более жестоких и бес-
человечных жертв ограбле-
ния, чем из России. Вот пото-
му их и не возьмут в Евросоюз.

Прискорбное происшествие
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мир спорта с александром  медведевым

волейбол

ХОККЕЙ. Штаб олимпийской 
сборной России определил 
состав команды, которая при-
мет участие в предсезонном 
турнире Sochi Hockey Open. 
Среди игроков, средний воз-
раст которых – 22 года, два 
представителя татарстанских 
клубов КХЛ – голкипер «Неф-
техимика» Илья Ежов и защит-
ник «Ак барса» Никита Лям-
кин. На этом турнире сыграют 
и недавние игроки казанско-
го клуба – защитник Зият Пай-
гин («Локомотив») и Андрей 
Чибисов («Металлург»). Кроме 
того, «Ак барс» в этом турни-
ре сыграет как действующий 
обладатель Кубка Гагарина.
ГО. Татарстанские спортсме-
ны, заслуженные мастера 
спорта Илья Шикшин и Алек-
сандр Динерштейн, высту-
пая за сборную России, стали 
чемпионами Европы. На тур-
нире в Италии, проходившем 
в Пизе, российская команда 
на предварительном этапе 
одержала семь побед, один 
матч завершила вничью и 

один проиграла, выйдя в фи-
нальную четверку с первого 
места. В финальном турнире 
россияне сыграли вничью с 
поляками (2:2), а затем пе-
реиграли французов (3:1) и 
украинцев (4:0). Второе ме-
сто заняла сборная Фран-
ции, а бронзовым призером 
стала команда Украины.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Ка-
зани завершился первый 
международный турнир сре-
ди женских команд, посвя-
щенный 95-летию Всерос-
сийского общества «Динамо». 
Победителем стала коман-
да «Динамо-ГипроНИИавиа-
пром», выигравшая все мат-
чи. Второе место – у сборной 
Казахстана, а третьей стала 
молодежная сборная Татар-
стана. Специальным призом 
была отмечена игрок «Дина-
мо-ГАП» Евгения Сорокина, 
ставшая лучшим бомбарди-
ром турнира. Турнир предла-
гается в дальнейшем сделать 
традиционным и уже в сле-
дующем году пригласить для 

участия в нем сборные Бело-
руссии, Литвы, Казахстана, а 
также команды из различных 
российских регионов.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
На стрельбище в Тетюшах 
завершился четвертый этап 
Кубка России, который по-
священ памяти основателя 
татарстанской стрелковой 
школы Султана Яруллина. В 
соревнованиях участвова-
ли более 100 ведущих стрел-
ков из различных регионов 
страны, в течение двух дней 
разыгравших четыре ком-
плекта наград и призовой 
фонд в 300 тысяч рублей. 
Лучшими во всех дисципли-
нах стали стрелки Татарста-
на. В мужском траншейном 
турнире победителем вышел 
Артем Копыстынский, а у 
женщин первенствовала Та-
тьяна Саранская. На круглом 
стенде у мужчин лучше дру-
гих стрелял вчерашний юни-
ор Кирилл Лявин, а в жен-
ском ските победила еще 
одна молодая спортсменка  

Елизавета Евграфова.
ХОККЕЙ. Стал известен со-
став юниорской сборной 
России для участия в Кубке 
Глинки-Гретцки – 2018, ин-
формирует официальный 
сайт ФХР. В расширенном 
списке были два игрока ка-
занского «Ак барса» – голки-
пер Артур Ахтямов и защит-
ник Артемий Князев. В итоге 
Ахтямов, как и еще пять хок-
кеистов, готовившихся в со-
ставе команды, в турнире не 
сыграют.
ФУТБОЛ. Оба татарстан-
ских клуба, выступающих в 
зоне «Урал-Приволжье», во 
втором туре одержали побе-
ды. Набережночелнинский 
«КамАЗ» на своем поле раз-
громил «Ладу-Тольятти» – 
6:0, а нижнекамский «Неф-
техимик» в гостях переиграл  
«Уфу-2» – 3:0. Оба клуба воз-
главили турнирную таблицу 
зоны и вчера встречались в 
Набережных Челнах между 
собой в матче 1/128 финала 
Кубка России.

из потока новостей
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На 72-м году жизни после тяже-
лого заболевания не стало зна-
менитой татарской поэтессы и 
переводчицы

ТАРХАНОВОЙ  
Флёры Габдрахмановны.

Флёра Тарханова родилась в 
1947 году в деревне Яуширма 
Чистопольского района в семье 
учителей. С начала 90-х годов 
начала журналистскую деятель-
ность, работала в газетах «Шах-
ри Казан», «Татарстан хэбэрлэ-
ре».
С 1995 года – переводчик в ап-
парате Кабинета Министров РТ. 
Начиная с 1971 года Флёра Габ-
драхмановна занималась пере-
водами на  татарский язык как 
художественной, так и деловой 
литературы. Она – автор сбор-
ников стихотворений «Синен 
кайнар сулышын», «Унган кыз», 
«Йорэгемэ яшерелгэн серлэр», 
«Оч каурый», «Яшьлек эзем кал-
ган сукмаклар» и др. На лириче-
ские стихи поэтессы написано 
несколько десятков песен.
С 1995 года Флёра Тарханова 
– член Союза журналистов РТ, 
с 1998 года – член Союза писа-
телей РТ.
Исполком Всемирного конгрес-
са татар выражает глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким Флёры Габдрахмановны. 
Мы все скорбим о вашей нево-
сполнимой утрате.

Ректор и коллектив Казан-
ского федерального универ-
ситета выражают глубокие 
соболезнования председате-
лю Верховного суда Респуб- 
лики Татарстан Ильгизу Ид-
рисовичу Гилазову в связи с 
кончиной отца

ГИЛАЗОВА 
Идриса Гаязовича.

Уход из жизни патриотов Оте-
чества – большая потеря для 
республики, которой он слу-
жил верой и правдой. Раз-
деляем с вами печаль и боль 
невосполнимой утраты.

Коллектив ПАО «Таттелеком» 
выражает глубокие соболез-
нования председателю Вер-
ховного суда Республики Та-
тарстан Ильгизу Идрисовичу 
Гилазову, родным и близким в 
связи с кончиной отца

ГИЛАЗОВА 
Идриса Гаязовича.

Коллектив Министерства фи-
нансов Республики Татар-
стан выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной 
бывшего сотрудника мини-
стерства, ветерана финансо-
вой службы Республики Та-
тарстан

ЩЕГЛОВОЙ 
Веры Николаевны.

Аппарат Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким

ТАРХАНОВОЙ 
Флёры Габдрахмановны, 

бывшего главного советника 
сектора редакторской экс-
пертизы и переводов про-
токольного отдела аппарата 
Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан, в связи с ее 
кончиной.

Чистопольское землячество 
имени Гаяза Исхаки с глубо-
ким прискорбием сообща-
ет о кончине после тяжелой 
болезни лауреата премии 
имени Г.Исхаки, члена Сою-
за писателей РТ, члена Сою-
за журналистов РТ, поэтессы, 
прозаика, переводчицы 

ТАРХАНОВОЙ 
Флёры Габдрахмановны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Сотрудники аппарата Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан выражают глубокое 
соболезнование руководителю 
исполнительного комитета Рес-
публиканского общественного 
движения «Татарстан – новый 
век» – «Татарстан – яна гасыр» 
Алсу Абдрахмановне Тархано-
вой в связи с безвременной 
кончиной сестры

ТАРХАНОВОЙ  
Флёры Габдрахмановны.

Открытая для журна-
листов тренировка – 
обязательное меро-

приятие клубов суперлиги. 
Всех секретов раскрывать 
команды не собираются, но 
дозированную информа-
цию все-таки выдают.

Все игроки прошли углуб-
ленное медицинское обсле-
дование, в ходе которого осо-
бых отклонений ни у кого из 
волейболисток не обнару-
жено. Исключение – Светла-
на Масалева, у которой в мае 
была травма, потребовавшая 
операции. И она будет гото-
виться к сезону по индивиду-
альному графику.

Хотя руководством «Дина-
мо-Казани» рассматривался ва-
риант игры в новом сезоне без 
привлечения в состав легионе-
ров, месяц назад все-таки был 
подписан контракт с чешской 
диагональной Соней Микис-
ковой (на снимке). Хороших, 
а самое главное, свободных иг-
роков на трансферном рынке 
не было, оттого в «Динамо-Ка-
зани» и не стремились запол-
нять вакансии легионерами. 

Вариант с Микисковой 

возник благодаря большой 
работе, проделанной работ-
никами клуба.

Соня родом из Брно и 
представляет волейбольную 
династию: ее отец Бронислав 
Микиска – серебряный при-
зер чемпионата Европы 1985 
года. Микискова начинала в 
команде «Кралово поле» – на 
то время одного из лидеров 
чешской женской экстрали-
ги. После Чехии играла долгое 
время во Франции – в клубе 
«Истр», где выступала до 2012 
года, а затем два сезона за ко-
манду «Стад Франс» и еще два 
года провела в составе клуба 
«Венелль». Перебравшись на 
сезон в Польшу, Соня игра-
ла в команде БКС из Бельско-
Бялы. Затем отправилась в Та-
иланд в клуб «Бангкок Гласс». 
В феврале нынешнего года 
ее в экстренном порядке при-
звали в южнокорейский клуб 
«Хендэ Хиллстэйт» на замену 
травмированной американки 
Элизабет Кэмпбелл. Заверши-
ла сезон Соня бронзовой ме-
далью чемпионата корейской 
V-лиги. 

Главный тренер казанско-

го клуба Ришат Гилязутдинов 
считает, что Микискова может 
и должна помочь команде. «То, 
что я увидел, мне, в принципе, 
понравилось. Для нее это бу-
дет определенный вызов, ведь 
предстоит сыграть в Лиге чем-
пионов, в чемпионате России. 
И для нее это, безусловно, ин-
тересные турниры», – сказал 
Гилязутдинов.

Среди новичков – связую-
щая Елена Новик, за игрой ко-
торой Гилязутдинов, как он за-
метил, следил еще с молодеж-
ной и юниорской сборных, 
где она занималась у Светла-
ны Сафроновой. «Этот игрок 
мне нравится по технике ис-
полнения передачи. Надеюсь, 
у нас в клубе она выполнит 
ту работу, которую мы от нее 
ожидаем», – сказал Гилязутди-
нов. 

Пополнили состав также 
Анастасия Бавыкина, являю-
щаяся воспитанницей подмо-
сковной школы волейбола, и 
Александра Пасынкова, у ко-
торой было два неудачных 
сезона, но сейчас она вос-
становилась и готова помочь  
команде.

Будут готовиться в составе 
и две волейболистки 2003 го-
да рождения – Валерия Гор-
бунова и Татьяна Кадочкина. 
Валерию уже в прошлом году 
привлекали к некоторым иг-
рам, а Татьяна – игрок «Шко-
лы Гамовой», очень перспек-
тивная волейболистка. В этом 
сезоне они будут трениро-
ваться в составе первой ко-
манды, хотя играть могут так-
же и вместе со «Школой Гамо-
вой» в высшей лиге «А».

С этого года Международ-
ная федерация волейбола от-
меняет технические пере-
рывы в матчах. Следователь-
но, игра уже будет несколько 
иная, и команды должны вне-
сти коррективы в подготов-
ку. До изменения в партии ос-
новные игровые моменты, как 
правило, составляли по 8–9 
минут и их было три. Сейчас у 
команд только два тренерских 
перерыва и 20 минут игры.

В августе команда будет 
работать в Казани, используя 
возможности Центра волей-
бола и спорткомплекса «Буре-
вестник».

На данный момент три иг-
рока команды находятся в 
распоряжении сборной Рос-
сии – капитан Евгения Стар-
цева, Ирина Королева и Анна 
Котикова. В предстоящем Куб-
ке России на предваритель-
ном этапе перед командой 
не стоит задача занять какое-
то место, а потому у тренер-
ского штаба есть возможно-
сти для экспериментов. К по-
луфинальной стадии турнира 
в команде будет уже полный 
состав. 

В начале сезона в рамках 
чемпионата суперлиги прой-
дет матч за Суперкубок, ко-
торый состоится в гостях на 
площадке московского «Дина-
мо». Ориентировочно 13–15 
сентября поклонников волей-
бола ждет в Казани традици-
онный турнир на призы Ли-
дии Логиновой.
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 26 июля

З В Е Н О

По новым правилам

В последний день 
июля в Центре 
волейбола «Санкт-
Петербург» прошла 
открытая трени-
ровка спортсменок 
«Динамо-Казани» 
в новом сезоне. 
Команда собра-
лась практически 
в полном составе. 
Изменения в прави-
лах, которые будут 
введены в этом се-
зоне, заставляют ее 
изменить характер 
тренировок.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62
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В который раз в редак-
цию пришло письмо с 
просьбой не указывать 
фамилию и место-
жительство автора. 
Выполняем. Возможно, 
именно эти факторы 
не позволяют другим 
нашим читателям от-
крыть душу. Напрасно. 
Вот, читайте письмо 
Андрея Владимировича.

«Тема этого конкур-
са зацепила ме-
ня за самое жи-

вое. Просмотрел все пре-
дыдущие опубликованные 
письма и вот к какому вы-
воду пришел. Как ни стран-
но, пишут вам в основ-
ном мужчины преклонно-
го возраста, дожившие в 
любви и согласии со сво-
ей единственной супругой 
иногда до золотой свадь-
бы. Молодежь пишет толь-
ко о несчастной любви, да 
и то редко. Правильно: лю-
бовь – это огромный труд, 
да и не каждому дано это 
чувство распознать. В том 
смысле, что осознание по-
тери приходит гораздо 
позже, когда становишься 
мудрее…

У меня с первой любо-
вью получилось до смеш-
ного грустно. Влюбился в 
одноклассницу. И имя у нее 
редкое – Фрида, и красивая 
была необыкновенно. Осо-
бенно глаза. Я же – самый 
обыкновенный угловатый 
подросток, да еще и троеч-
ник. После восьмого клас-
са другого пути, как в ПТУ, 
мне не было. И вот как-то в 
августе мы с друзьями, таки-
ми же пэтэушниками, при-
шли на городскую танцпло-
щадку. И она там со свои-
ми подружками. Пацаны на-
чали подначивать, что мне 
слабо пригласить Фридку на 
«медляк». О, что в это время 
творилось в моей душе! Же-
лание дотронуться до ее та-
лии жестоко боролось с мо-
ей трусостью – а вдруг от-
кажет? Подошел на ватных 
ногах, что-то промямлил, 

тоскливым выражением глаз 
и шмыганьем продемон-
стрировал свои намерения. 
А какая песня зазвучала! Наш 
городской ВИА запел «Там, 
где клен шумит…». Кто был 
юн и молод в конце 70-х, тот 
отлично помнит этот хит.

В общем, целых пять ми-
нут мы были парой. Я в это 
время получал тычки в спи-
ну от подмигивающих паца-
нов, танцующих рядом с ее 
же одноклассницами. Она 
что-то говорила мне, я за-
помнил лишь то, как она ме-
ня назвала, – Андрюшка… (а 
раньше обычно по фами-
лии).

Растворился в воздухе 
последний аккорд, а я не мо-
гу сдвинуться с места, про-
водить ее. И она ушла с дру-
гими в сторонку. Я же слил-
ся с толпой и стал искать на 
асфальте свой туфель, кото-
рый предательски соскольз-
нул с ноги в самом нача-
ле танца – я так и топтался 
полубосым. Нашел, обулся 
и вернулся к друзьям. Никто 
ничего не заметил, а то бы 
засмеяли.

Жизнь раскидала нас – 
она после школы поступила 
в университет и уехала. По-
том распался Союз, сейчас 
мы живем в разных государ-
ствах. Часто ее вспоминаю. 
По молодости что-то узна-
вал про нее от общих зна-
комых, потом погряз в лич-
ных делах и проблемах. Та-
кое ощущение, что я так и 
по жизни протопал в одном 
башмаке – как-то все не- 
уклюже, обидно и где-то да-
же смешно. А ее вспоминаю, 
наш единственный танец на 
«пионерском» расстоянии, 
мои руки на ее талии и «Ан-
дрюшку»…

Присоединяйтесь и вы к 
нашему разговору. Ведь пер-
вая любовь – самая запоми-
нающаяся, та, которая своим 
теплом сопровождает нас 
всю жизнь. Напоминаем, что 
жюри подводит итоги еже-
месячно, победителю вру-
чается наш традиционный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Отшумел тот клен…

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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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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