
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Иннополисе запущено в работу 
первое в Татарстане устройство 
по выдаче сим-карт с распозна-

ванием личности. В его создании 
приняли участие разработчики из 
этого города высоких технологий.
Терминал для выдачи сим-карт уста-
новлен на территории технопар-
ка имени А.С.Попова. Устройство 
оснащено технологиями для обра-
ботки персональных и биометриче-
ских данных, а также специальным 
программным комплексом, обеспе-
чивающим высокую защиту персо-
нальных данных от внешних и вну-
тренних сетевых атак при передаче 
по каналам связи. Время оформле-
ния занимает несколько минут. Что-
бы получить сим-карту, пользова-
телю необходимо отсканировать 
три страницы паспорта, подтвер-

дить правильность распознанных 
данных, сфотографироваться (обо-
рудование сверяет фотографию в 
паспорте с лицом пользователя в 
автоматическом режиме). После 
идентификации личности терминал 
выдает сим-карт, которую может 
получить любой гражданин старше 
18 лет с паспортом РФ. В будущем 
функционал устройства позволит 
выдавать сим-карты иностранцам, 
интерфейс терминала будет переве-
ден на несколько языков.
До конца 2018 года планируется 
установить около ста устройств но-
вого образца в десятках российских 
городов на территории вокзалов, аэ-
ропортов, гостиниц, торговых цент-
ров, сообщает пресс-служба Мини-
стерства информатизации и связи 
РТ.
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Спасская ярмарка – подарок августа

13.08 – 19.08TV ПРОГРАММА
НА РОССИИ-К

> СТР. 8

ВЕЛИКАЯ
СИЛА
На планетах 
Солнечной системы 
и их спутниках – 
на Луне, Марсе, 
Венере и Ио – 
есть удивительные 
вулканы.

ДВОЙНОЙ
УСПЕХ
Представители 
Татарстана внесли 
весомый вклад 
в победу сборных 
России на чемпионате 
Европы по пляжному 
регби.

ПИТАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО

> СТР. 17

С ПОБЕДОЙ
ИЗ МОСКВЫ

> СТР. 19

ЗДОРОВЬЕ
С ГРЯДКИ

Диетолог 
рассказала, зачем 
употреблять в 
пищу зелень, и как 
от нее получить 
максимальную 

пользу.

Робот выдаст сим-карту
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из первых рук

В этом году осно-
ватель «Вики-
педии» Джимми 
Уэйлс назвал Фар-
хада Фаткуллина 
википедистом 
года. Он активно 
развивает татаро-
язычный сегмент 
ресурса.
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Собрать 
и сохранить

многоликая россия

На днях впервые 
открылось пря-
мое авиационное 
сообщение между 
Казанью и Махач-
калой. Перелет 
длится всего два с 
половиной часа.
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До самого 
Дагестана

О перспекти-
вах открытия 
в Татарстане 
рыболовных баз 
мы поговорили 
с соучредителем 
Ассоциации ры-
бопромышленни-
ков РТ Анатолием 
Подгорновым.
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Рыба 
в Волге есть

ладно ль за морем?

Новые руководи-
тели Саудовской 
Аравии приступи-
ли к кардиналь-
ным реформам, 
на которые 
десятилетиями 
не отваживались 
их предшествен-
ники.
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На пути 
модернизации

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 20 

Август – месяц богатый и щедрый, 
прежде всего на урожай. А еще из 
года в год он дарит нам широкую, 
цветистую, шумную Всероссийскую 
Спасскую ярмарку, которая традици-
онно проходит в Елабуге. Мастера, 
объехавшие не одно такое действо, 
говорят, что подобного размаха не 
видели нигде в России. Но главное 
слово, которым можно было бы 
описать ярмарку, пожалуй, такое: 
сложносочиненная. И трех дней, 
что она проходит, не хватает, чтобы 
увидеть и насладиться всем, что пре-
доставляет гостям ярмарка, – много-
образие выбора впечатляет.
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Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Вчера в Южно-Сахалин-
ске стартовал финал VI 
Национального чемпи-

оната «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia), 
соревновательная часть ко-
торого продлится до 12 ав-
густа.
Президент России Влади-
мир Путин пожелал удачи 
участникам, гостям и орга-
низаторам первенства. Те-
леграмму с поздравлением 
глава государства напра-
вил губернатору Сахалин-
ской области Олегу Коже-
мяко, сообщает сайт союза 
«Молодые профессионалы».
«Это соревнование, уже заво-
евавшее высокий авторитет 
и признание, впервые про-
водится на Дальнем Востоке, 
опережающему развитию 
которого мы уделяем особое 
внимание. Будущее Сахалин-
ской области, других дальне-
восточных регионов связано 
с созданием современных 
производств, эффективной 
социальной инфраструкту-
рой, с крупными транспорт-
ными, индустриальными про-
ектами. И для реализации 
масштабных планов нужны 
энергия и творчество моло-

дежи, квалифицированные 
специалисты, готовые рабо-
тать по самым передовым 
стандартам», – отметил Вла-
димир Путин.
«Рассчитываю, что проведе-
ние финала VI Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» будет спо-
собствовать повышению 
качества и конкурентоспо-
собности. А его участники 
возьмут успешный старт в 
карьере, смогут в полной ме-
ре реализовать свой талант, 
знания, умения на благо 
Дальнего Востока и всей на-
шей большой страны», – за-
ключил Президент.
Напомним, что финал 
WorldSkills Russia – это самые 
масштабные в России сорев-
нования профессионального 
мастерства среди студентов 
колледжей и вузов в возра-
сте от 16 до 22 лет, а также 
школьников от 14 до 16 лет.
Делегация Татарстана – одна 
из самых многочисленных на 
национальном первенстве. В 
нее входят 58 конкурсантов 
по 44 компетенциям «Ворлд-
скиллс» в сопровождении 46 
экспертов и 23 конкурсанта 
по 15 компетенциям «Ворлд-
скиллс юниор» в сопровожде-
нии 15 экспертов.

образованиеконструктивно

Стартовал чемпионат  
WorldSkills Russia

Первым к Рустаму Мин-
ниханову по видео- 
связи обратился 

юный житель поселка же-
лезнодорожного разъезда 
Лащи Буинского района. 
Школьник попросил оказать 
содействие в обустройстве 
универсальной спортивной 
площадки в родном посел-
ке. Рустам Минниханов дал 
поручение министру спорта 
Владимиру Леонову органи-
зовать в Лащи строительст-
во спортплощадки в рамках 
соответствующей республи-
канской программы.

Далее на связь с Прези-
дентом Татарстана вышла 
многодетная семья из Му-
слюмовского района. Роди-
тели воспитывают девять 
приемных детей, пятеро из 
которых – с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Большая семья нуждает-
ся в микроавтобусе. Чтобы 
утром развезти всех детей 
в школу и детский сад, отцу 
приходится на легковом ав-
томобиле совершать по не-
сколько рейсов.

Рустам Минниханов по-
благодарил многодетных 
родителей, отметив, что 
они выбрали для себя не-
простую и благородную 
миссию, требующую очень 
большого труда. Президент 
заверил, что в скором вре-
мени транспортный вопрос 
будет решен. Обращаясь 
к руководству Муслюмов-

ского района, Рустам Мин-
ниханов призвал оказывать 
данной семье всесторон-
нюю поддержку.

Мастер рукоделия из Пе-
стречинского района попро-
сила Рустама Минниханова 
поддержать проект по про-
изводству игровых кукол в 
татарских национальных ко-
стюмах. Куклы оборудова-
ны специальными звуковы-
ми модулями, благодаря ко-
торым могут говорить на та-
тарском языке и исполнять 
татарские народные песни. 
Данные игрушки уже вызва-
ли интерес у представителей 
детских садов, которые пла-
нируют размещать кукол в 
национальных уголках.

Рустам Минниханов по-
ложительно оценил подоб-
ную инициативу. Игра с го-
ворящими куклами будет 
способствовать тому, что-
бы дети изучали татарский 
язык с самого раннего воз-
раста, считает он. Также 
Президент предложил при-
влечь к реализации этого 

проекта учащихся Казан-
ского профессионального 
лицея народных художест-
венных промыслов. «Очень 
важно, чтобы они приоб-
щались к данному делу. Для 
них это будет интересно. 
Можно рассмотреть и раз-
личные методы материаль-
ного стимулирования», – 
подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

Затем к главе республи-
ки обратилась выпускни-
ца Казанской гимназии №7. 
В школьные годы девушка 
становилась многократным 
призером различных все-
российских и международ-
ных олимпиад по математи-
ке. По её словам, подготовка 
к олимпиадам требует много 
времени, сил и дополнитель-
ных затрат на занятия с ре-
петиторами. Она предложи-
ла создать систему матери-
альной поддержки школьни-
ков-победителей олимпиад 
на постоянной основе.

Рустам Минниханов от-
метил, что данный вопрос 

обязательно будет рассмо-
трен. Он добавил, что сегод-
ня в республике уже действу-
ют различные меры поддер-
жки талантливой молодежи. 
Обращаясь к вице-премь-
еру – министру образова-
ния и науки Рафису Бургано-
ву, Президент также напом-
нил о необходимости актив-
ной работы с одаренными 
школьниками и закрепления 
их в республиканских вузах.

В завершение встречи 
Рустам Минниханов встре-
тился с юным баянистом 
из Казани. В следующем го-
ду школьник планирует по-
ступить в музыкальный кол-
ледж. Для репетиций ему не-
обходим профессиональ-
ный баян. Мама музыканта, 
одна воспитывающая двух 
детей, не имеет средств для 
приобретения инструмента.

Рустам Минниханов по- 
обещал подарить юноше но-
вый баян. В благодарность 
молодой человек продемон-
стрировал свое умение игры 
на ручной гармонике.

Президент провел приём граждан
7 августа Президент Рустам 
Минниханов провел очередной 
прием граждан. Мероприятие 
прошло в Казани, в приемной 
Президента РФ, в режиме видео- 
конференц-связи с подключе-
нием муниципальных районов. 
Об этом сообщает пресс-служба 
главы республики.
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7 августа с рабочей по-
ездкой в Татарстан 
прибыла делегация Ал-

ма-Атинской области Респу-
блики Казахстан во главе с 
акимом Амандыком Бата-
ловым. В международном 
аэропорту «Казань» гостей 
встретили Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов, вице-премьер Василь  
Шайхразиев, вице-премьер 
– министр промышленно-

сти и торговли Альберт Ка-
римов.
В программе визита – встре-
ча 8 августа между акимом 
Алма-Атинской области и Пре-
зидентом Татарстана, посе-
щение ряда предприятий 
республики, знакомство с 
промышленным, инвестици-
онным и туристическим потен-
циалом Татарстана. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

контакты

С рабочим визитом из Казахстана

Вчера в первой полови-
не дня Президент Ру-
стам Минниханов по-

сетил с рабочей поездкой 
Мамадышский муниципаль-
ный район. Глава республи-
ки проинспектировал ход 
уборочной кампании, а так-
же посетил новый мясоком-
бинат ООО «АПК «Продо-
вольственная программа». 
Его сопровождал вице-пре-
мьер – министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов.

Уборочные работы в рай-
оне стартовали 28 июля. Об-
щая площадь зерновых и 
зернобобовых культур со-
ставляет нынче 37,6 тыс. га. 
На сегодняшний день обмо-
лочена четверть площадей. 
В закрома внесено почти 30 
тыс. тонн нового зерна. Уро-
жайность в районе одна из 
лучших в республике – бо-
лее 30 ц/га.

Что касается животновод-
ства, глава района Анатолий 

Иванов сообщил: по произ-
водительности молока му-
ниципалитет – один из ли-
деров. Суточный надой со-
ставляет 170 тонн, что на 25 
тонн больше, чем годом ра-
нее. В среднем одна корова 
сегодня дает до 23,3 кг моло-
ка в день.

В районе успешно дейст-
вуют 45 семейных ферм. По-
строено 136 мини-ферм.

Рустам Минниханов поло-
жительно отметил увеличе-
ние производства молока и 
рост поголовья КРС в районе.

Затем Президент посетил 
новый мясоперерабатыва-
ющий комбинат ООО «АПК 
«Продовольственная про-
грамма» в селе Отарка. Ком-
плекс рассчитан на перера-
ботку 10 голов КРС в час с 
последующей первичной об-
работкой. Здесь также про-
изводится разделка, обвалка 
и упаковка крупнокусковых 
и рубленых полуфабрикатов.

Вчера же в Татарстане со-

стоялось открытие 7 но-
вых крытых плавательных 
бассейнов – в Апастовском, 
Верхнеуслонском, Нижне-
камском, Пестречинском, Ма-
мадышском, Тукаевском и Тю-
лячинском муниципальных 
районах. В Мамадыше откры-
тие спортивного объекта со-
стоялось при участии Прези-
дента Рустама Минниханова.

В своем приветствии Ру-
стам Минниханов отметил, 
что сегодня для жителей ре-
спублики созданы все усло-

вия для занятия спортом. В 
регионе функционирует 224 
бассейна. «Сегодня мы от-
крываем семь новых бассей-
нов. Скоро еще один бас-
сейн заработает в Атнинском 
районе. Здесь есть все усло-
вия для комфортных занятий 
спортом. Уверен: эти объекты 
будут востребованы у населе-
ния», – сказал Президент.

В тот же день в Чисто-
польском районе Президент 
и представители Минсель-
хозпрода в сопровождении 
главы района Дмитрия Ива-
нова облетели поля возле 
сел Четырчи, Александровка, 
Кзыл Ялан, Нарат-Елга, Белая 
Гора, Кутлушкино и др.

Рустаму Минниханову 
представили оперативные 
данные о ходе уборки ново-
го урожая.

Глава республики встре-
тился с руководителями чи-
стопольских хозяйств, инве-
сторами, главами сельских 
поселений.

В рамках рабочей поезд-
ки в район Рустам Минни-
ханов посетил новый пи-
воваренный завод «Белый 
Кремль» в Чистополе, а так-
же производственно-ком-
мерческую фирму «Бетар».

Рустаму Минниханову 
представили технико-эконо-
мические показатели фир-
мы. 

Компания постоянно ос-
ваивает новые направления 
– станкостроение и робото-
технику, а также инструмен-
тальное производство.

Заключительным в мар-
шруте рабочей поездки Пре-
зидента стал Алексеевский 
район, где глава республи-
ки также ознакомился с хо-
дом уборки нового урожая, 
встретился с жителями рай-
она. В ходе разговора они 
обратились к Рустаму Мин-
ниханову с просьбой ока-
зать содействие в модерни-
зации и реконструкции си-
стем водоснабжения. Мест-

ные водонапорные башни и 
водопроводные сети требу-
ют обновления.

Рустам Минниханов от-
метил, что в начале недели 
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев провел 
заседание президиума Со-
вета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию 
и национальным проектам, 
в ходе которого рассматри-
вались и вопросы развития 
сельских территорий, в част-
ности системы водоснабже-
ния.

«В ходе заседания я вы-
сказался, что без серьезных 
инвестиций в сельской мест-
ности нельзя решить вопро-
сы водоснабжения, – сказал 
Рустам Минниханов. – Ко-
нечно, мы будем продолжать 
республиканскую програм-
му «Чистая вода». Каждый 
год направляем на эти цели 
600-700 млн рублей. Но бу-
дем поднимать эту тему и на 
федеральном уровне».

официально Ключевое слово «новый»

В Татарстане 
состоялось от-
крытие 7 новых 
крытых плава-
тельных бассей-
нов. В Мамадыше 
открытие спор-
тивного объекта 
состоялось при 
участии Рустама 
Минниханова
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признание заслуг

Указом Президента РФ за заслуги в укреплении закон-
ности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени награжден Николаев Павел 
Михайлович – руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Рес- 
публике Татарстан.
***
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный 
геолог Российской Федерации» присвоено Гумарову 
Нафису Фаритовичу – главному геологу – заместите-
лю начальника НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» 
им. В.Д.Шашина.

Оперативная информация 
о ходе уборочных работ на 8 августа 2018 года

Районы Уборочная
площадь,

тыс. га

Обмолочено Намоло-
чено,
тыс. т

Урожай-
ность,
ц/га

всего,
тыс. га

уб. пло-
щадь, %

Агрызский 22,4 5,42 24,2 10,8 19,9
Азнакаевский 43,9 15,02 34,2 45,1 30,0
Аксубаевский 36,4 12,47 34,3 35,3 28,3
Актанышский 48,0 9,86 20,5 36,4 37,0
Алексеевский 50,3 20,20 40,1 60,3 29,8
Алькеевский 36,1 16,97 47,1 55,1 32,5
Альметьевский 44,3 10,97 24,8 27,2 24,8
Апастовский 33,6 13,96 41,6 32,8 23,5
Арский 52,9 10,50 19,9 29,6 28,2
Атнинский 18,9 6,14 32,5 16,6 27,0
Бавлинский 28,6 6,59 23,1 14,5 22,0
Балтасинский 32,3 8,97 27,8 27,4 30,6
Бугульминский 36,4 4,49 12,3 9,4 20,9
Буинский 55,1 23,18 42,0 57,2 24,7
Верхнеуслонский 17,2 4,58 26,7 11,4 24,9
Высокогорский 30,5 8,88 29,1 23,4 26,3
Дрожжановский 35,8 14,24 39,8 35,7 25,1
Елабужский 32,0 5,99 18,7 14,1 23,5
Заинский 37,2 15,76 42,4 63,8 40,5
Зеленодольский 14,3 5,14 35,9 14,9 28,9
Кайбицкий 26,7 9,81 36,7 24,2 24,7
Камско-Устьинский 16,6 6,62 39,8 14,1 21,2
Кукморский 31,3 7,00 22,4 23,0 32,9
Лаишевский 22,5 9,10 40,4 24,9 27,3
Лениногорский 32,6 11,23 34,5 27,9 24,9
Мамадышский 37,6 9,64 25,6 29,4 30,5
Менделеевский 12,6 2,22 17,7 5,5 24,6
Мензелинский 48,8 10,77 22,1 31,6 29,4
Муслюмовский 50,4 12,30 24,4 34,5 28,1
Нижнекамский 19,8 6,70 33,9 19,6 29,2
Новошешминский 44,7 13,55 30,3 33,4 24,7
Нурлатский 34,0 16,25 47,8 57,8 35,6
Пестречинский 32,2 6,77 21,0 16,6 24,5
Рыбно-Слободский 46,0 10,08 21,9 24,9 24,7
Сабинский 25,6 7,00 27,4 17,0 24,3
Сармановский 46,0 19,09 41,5 71,1 37,3
Спасский 41,0 15,94 38,9 42,8 26,8
Тетюшский 45,2 19,57 43,3 67,1 34,3
Тукаевский 43,1 9,55 22,2 33,3 34,8
Тюлячинский 22,6 4,76 21,1 11,6 24,3
Черемшанский 29,7 9,39 31,6 23,8 25,4
Чистопольский 52,4 22,70 43,3 59,0 26,0
Ютазинский 16,9 5,70 33,7 15,6 27,4
По РТ 1484,2 465,05 31,3 1329,8 28,6

По сведениям МСХиП РТ

В 17 районах 
республики введен 
режим чрезвычай-
ной ситуации по 
сельскому хозяй-
ству.

С 3 августа и до особого 
распоряжения режим ЧС 
из-за засухи установлен в 

Азнакаевском, Актанышском, 
Алькеевском, Альметьевском, 
Апастовском, Бавлинском, Бу-
гульминском, Заинском, Зеле-
нодольском, Кайбицком, Ле-
ниногорском, Муслюмовском, 
Новошешминском, Нурлат-
ском, Сармановском, Черем-
шанском и Ютазинском рай-
онах.

Введение режима ЧС по-
зволит властям республики 
обратиться в Минсельхоз Рос-
сии за компенсацией по поте-
рям, а сельхозпредприятиям – 
просить банки о пролонгации 
кредитов, а также получить 
компенсацию у страховых 
компаний. 

Кроме того, одним из глав-

ных условий выделения реги-
онам господдержки из феде-
рального бюджета является 
выполнение целевых показа-
телей по производству сель-
хозпродукции. Если Татарста-
ну не удастся выполнить план, 
регистрация форс-мажорной 
ситуации поможет избежать 
«штрафных санкций».

По оперативным данным 
на 8 августа, в нашей респуб- 
лике обмолочено 465,05 тыс. 
га, что составляет 31 процент 
от запланированной убороч-
ной площади.

Наибольшие площади зер-
новых и зернобобовых куль-
тур убраны в Буинском (55,1 
тыс. га), Арском (52,9), Чисто-
польском (52,4) и Муслюмов-
ском (50,4) районах.

По республике намолоче-
но 1329,8 тыс. тонн зерна, в 
том числе 916,4 тыс. тонн ози-
мой пшеницы, 236,3 тыс. тонн 
озимой ржи, 127,8 тыс. тонн 
ячменя. Также аграрии респуб- 
лики ведут уборку гороха.

Лидерами по намолоту и 
урожайности зерновых явля-
ются Алексеевский, Заинский, 
Сармановский и Нурлатский 
районы.

урожай-2018

С 8 по 10 августа в 
Казани проходит  
IX Международная 
специализированная 
выставка «Авиакосми-
ческие технологии, 
современные матери-
алы и оборудование» 
(АКТО). В ее програм-
ме – демонстрация 
образцов авиационной 
техники и оборудова-
ния, научно-практиче-
ский форум и авиашоу.

АКТО является крупней-
шей специализиро-
ванной выставкой в 

стране и самой значимой в 
Приволжском федеральном 
округе, где сосредоточены 
основные предприятия авиа-
космической отрасли. Ее ор-
ганизаторами выступают Ка-
бинет Министров Татарстана 
и Союз авиапроизводителей 
России.
Основная часть мероприя-
тия проходит в выставочном 
центре «Казанская ярмар-
ка». Однако слово «выставка» 
в применении к АКТО-2018 
– определение условное. Ее 
программа насыщена собы-
тиями, которые невозможно 
свести только к «осмотру экс-
понатов». Во-первых, в Каза-
ни проходит IV Съезд авиа- 
производителей России. 
Во-вторых, подводятся ито-
ги всероссийского конкурса 
«Авиастроитель года». В-тре-
тьих, последний день рабо-
ты АКТО завершится празд-
ником «Я выбираю небо!» с 
авиашоу над акваторией Ка-
занки.
Зрители увидят легкие са-
молеты, вертолеты, десан-
тирование парашютистов и, 
главное, выступление леген-

дарной пилотажной группы 
«Русь». Гвоздем программы 
станет пролет стратегиче-
ских ракетоносцев Ту-160, 
Ту-95МС и Ту-22М3, которые 
специально для этого будут 
подняты с авиабазы в Эн-
гельсе Саратовской области.
Но самая важная часть мас-
штабного форума касается 
производственно-техноло-
гических вопросов. Не слу-
чайно в рамках АКТО-2018 
запланированы научно-прак- 
тические конференции и со-
вещание руководителей 
представительств госкорпо-
рации «Ростех».
По утверждению специали-
стов, отечественной авиа-
строительной отрасли уда-
лось выйти из опасного 
пикирования. К примеру, в 
Минпромторге РТ в позитив-
ном ключе говорят сегодня 
о казанских вертолетном и 
авиационном предприяти-
ях (с перспективой выпуска 
Ту-214 для нужд Министерст-
ва обороны). Однако рассла-
бляться явно не время.
По словам организаторов 
выставки, мировой авиаци-
онный тренд – применение 
нового высокотехнологично-
го оборудования на уже экс-
плуатирующихся моделях. В 
выигрыше окажется не тот, 
кто изобретет «очередной 
велосипед», а тот, кто сумеет 
встроить в «старое железо» 
новую цифровую начинку, по-
лучив, по сути, совершенно 
новый продукт.
Первая ласточка, а точнее, 
стратегический бомбарди-
ровщик с новой авионикой 
уже взлетел с заводского 
аэродрома в Казани. И те-
перь очень важно не оста-
навливаться на достигнутом 
– не только в Татарстане, но 
и в масштабе всей России. 
АКТО-2018 нацелена именно 
на это.

выставка

Дорогу в небо проложат  
новые технологии

Вот уже который 
год к началу октяб- 
ря перед россий-
скими гражданами, 
имеющими право 
на так называ-
емый соцпакет, 
встает вопрос: 
воспользоваться 
предоставленной 
возможностью 
льготного обеспе-
чения лекарствами 
или взять неболь-
шую денежную 
компенсацию? 

Значительно большая 
часть немаленькой ар-
мии льготников пред-

почитает синицу в руках 
в виде суммы чуть более 
800 рублей, нежели обе- 
щанного журавля в форме 
бесплатных лекарств и стра-
ховки на случай ухудшения 
состояния.

Так, в среднем по России 
от соцпакета отказываются 
75 процентов льготников. 
Татарстанцы более дально-
видны, однако и у нас число 
отказников составляет 66,9 
процента. И все бы ничего, 
в конце концов, как жить, 
жить или не жить – это сво-
бодный выбор каждого. Но 
ведь регулярно многие из 
отказников обращаются в 
Минздрав, в Правительство 
и вообще в самые высокие 
инстанции с просьбой дать 
им возможность вновь полу-
чать такие необходимые ме-
дицинские препараты бес-
платно. Но ждать придет-
ся своеобразного «Юрьева 

дня» – 1 октября, когда мож-
но вернуть себе упущенные 
по недомыслию права…

Но почему же люди от-
казываются от совершенно 
необходимой в их положе-
нии «подушки безопасно-
сти»? Разговор об этом шел 
на традиционном вторнич-
ном брифинге в Кабинете 
Министров, участие в кото-
ром приняли министр здра-
воохранения Марат Сады-
ков и заместитель министра 
Фарида Яркаева.

«Для возобновления пра-
ва на получение набора со-
циальных услуг на следую-
щий год необходимо подать 
заявление в отделение Пен-
сионного фонда до 1 октя-
бря текущего года, – под-
черкнул министр. – Возврат 
в программу даже при выяв-
лении заболеваний, требую-
щих значительных денеж-
ных затрат, в течение года 
законодательством не пред-
усмотрен. Дело в том, что 
инвалидность дается по од-
ному заболеванию, и если 
у отказника на фоне онко-
логического заболевания 
вдруг случится инфаркт, то 
лечиться бесплатными пре-
паратами он сможет толь-
ко в стационаре. Амбулатор-
ное лечение – за свой счет. 
В Министерство здравоох-
ранения республики посту-
пает много обращений от 
отказников, которые в те-
чение года желают вернуть-

ся в программу, но по зако-
нодательству возвращение 
данных пациентов невоз-
можно», – сказал Марат Са-
дыков.

А лечение может оказать-
ся весьма накладным. Так, по 
словам Фариды Яркаевой, 
стоимость лечения сахар-
ного диабета у одного паци-
ента составляет до 63 тысяч 
рублей в год, психиатриче-
ских заболеваний – до 180 
тысяч, онкологических – до 
3 миллионов.

Марат Садыков отметил, 
что количество льготников, 
получивших лекарствен-
ные препараты в 2017 году 
на сумму от 50 до 100 тысяч 
рублей, возросло на 10 про-
центов по сравнению с 2016 
годом – их стало 2,7 тыся-
чи человек; на сумму свыше  
1 млн рублей – вполовину, 
до 37 человек. 

По его словам, наиболь-
шее количество отказни-
ков в этом году зарегистри-
ровано в Кукморском (72,9 
процента), Зеленодоль-

ском (72,7), Бугульминском 
(71,6), а также в Нурлатском, 
Чистопольском, Алексеев-
ском, Балтасинском, Мен-
делеевском, Актанышском, 
Ютазинском районах.

Причем если лет пять на-
зад льготники в качестве ар-
гумента называли матери-
альную заинтересованность 
– мол, это прибавка к скром-
ной пенсии, а лекарства мо-
гут и не понадобиться, то 
нынче на первое место вы-
шел другой: лекарства выпи-
сывают непривычные, назва-
ния у них другие. Фарида Яр-
каева пояснила, что сегодня 
врач выписывает препарат 
не по названию, а по дейст-
вующему веществу. Торго-
вые же наименования могут 
быть разные… Впрочем, сей-
час в недрах Госдумы зре-
ет закон, согласно которо-
му льготник сможет сам при- 
обретать в аптеке препарат, 
который ему нравится. При 
условии доплаты, если же-
ланное лекарство окажется 
дороже приобретенных по 
линии госзакупок. Когда и 
в каком виде он будет при-
нят? Увы, неизвестно. Но от 
соцпакета все равно отказы-
ваться не стоит. Лекарствен-
ная страховка позволит вам 
спать спокойно.

брифинг Лекарственная страховка  
ещё никому не помешалаСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В Татарстане проживают 123 тысячи 
больных сахарным диабетом, за пять 
лет их число возросло более чем на 20 
процентов

В Татарстане в прошлом году количест-
во впервые выявленных случаев зло-
качественных новообразований соста-
вило более 16 тысяч, что на 3,1 процента 
больше, чем в предшествующем году. 
На начало года числилось 104038 боль-
ных со злокачественными новообразо-
ваниями, это каждый 37-й житель рес- 
публики

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Погода не в помощь?
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Антон ШАБАРДИН
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На днях мать уничто-
женного американ-
скими спецслужбами 

в мае 2011 года «террори-
ста номер один» Усамы бен 
Ладена Алия Ганем, прожи-
вающая в Саудовской Ара-
вии, впервые дала интер-
вью британской газете The 
Guardian. Сделала она это 
только после того, как ей 
настоятельно порекомен-
довал пообщаться с прес-
сой наследный принц стра-
ны Мухаммед бен Сальман. 
Этот шаг явился одним из 
многих, свидетельствую-
щих о кардинальных изме-
нениях во внешней и вну-
тренней политике Саудов-
ской Аравии в последние 
годы.

В 2015 году к власти в 
королевстве после смер-
ти своего старшего бра-
та пришел Сальман бен Аб-
дель-Азиз, который сразу 
же начал радикальные ре-
формы. Прежде всего но-
вый король изменил сис-
тему престолонаследия, от 
которой во многом зависит 
стабильность государства. 
Раньше королевская власть 
в стране передавалась от 
старшего брата к младше-
му, но если братьев больше 
не оставалось, это грози-
ло государству кризисом и 
схватками элит за престол. 
Сальман бен Абдель-Азиз в 
прошлом году своим декре-
том отменил такую систему, 
отправил в отставку млад-
шего брата Мухаммеда ибн 
Наифа, претендовавшего на 
престол, и объявил наслед-
ником своего сына Мухам-
меда бен Сальмана, назна-
чив его главой министерст-
ва обороны.

Кроме того, король на-
чал беспрецедентную борь-
бу с коррупцией, назначив 
во главе антикоррупцион-
ного комитета опять же сво-
его сына Мухаммеда бен 
Сальмана. В ходе этой борь-
бы были арестованы чле-
ны правящей династии, не-
сколько действующих ми-
нистров и десятки бывших 
членов правительства, а так-
же представители крупно-
го бизнеса. Были заморо-
жены счета задержанных на 
сотни миллиардов долла-
ров. Таких масштабных ан-
тикоррупционных зачисток 
страна не знала с самого ее 
основания в нынешнем виде 
в 1932 году.

Сегодня королевство, не-
смотря на крайне высокий 
жизненный уровень корен-

ного населения, испытыва-
ет ряд существенных про-
блем. Так, 75 процентов вну-
треннего валового продукта 
здесь составляют доходы от 
продажи нефти и газа. В го-
сударстве при высокой без-
работице находится огром-
ное количество мигрантов – 
около девяти миллионов че-
ловек, что составляет около 
трети населения. В основ-
ном это выходцы из Индии, 
Пакистана, Бангладеш и Фи-
липпин.

Наследный принц бен 
Сальман взялся активно ме-
нять эту ситуацию, решив 
осуществить грандиозный 
экономический прорыв. Он 
принял стратегию «Виде-
ние-2030», при реализации 
которой задумал увеличить 
ненефтяной экспорт до по-
ловины ВВП, нарастить до-
лю малого и среднего биз-
неса в экономике с 20 до 35 
процентов, сократить без-
работицу до 7 процентов 
вместо существующих 12. 
Также должна вырасти за-
нятость женщин с 22 до 30 
процентов.

Кроме того, принц пла-
нирует построить огром-
ный «город будущего» – ме-
гаполис с самыми совре-
менными производствами 
и инновационными тех-
нологиями, который дол-
жен стать крупнейшим тех-
нологическим кластером. 
Город получит название 
NEOM (от neo – «новый» и 
арабского «мустакбаль» – 
«будущее»).

«Мы ищем мечтателей, 
чтобы вместе возвести этот 
город. Скучные люди нам не 
помощники, лишь умеющие 
мечтать вместе воплотят с 
нами образ будущего», – за-
явил Мухаммед бен Саль-
ман, представляя проект.

Но реформы короля и 
принца не ограничивают-
ся одной экономикой. Но-
вая плеяда руководителей 
королевства решила сделать 
то, на что не решался до них 
никто из правящей дина-
стии, – отойти от радикаль-

ных, догматических форм 
религии, отменить запреты, 
существовавшие многие де-
сятилетия.

«Мы будем возвращать-
ся к умеренному исламу, от-
крытому миру и всем ре-
лигиям. Мы не будем ждать 
тридцать лет, а будем неза-
медлительно наносить удар 
по экстремистской идеоло-
гии», – заявил принц.

В стране начали строить 
кинотеатры, которые были 
раньше строжайше запре-
щены, более того, планиру-
ется открытие оперного те-
атра, что раньше предста-
вить себе было просто не-
возможно. Недавно также 
был снят запрет на вожде-
ние женщинами автомоби-
лей.

Заметно поменялась за 
последние годы и внешняя 
политика королевства. Се-
годня противоречий с США 
накопилось столько, что 
ставится под вопрос само 
определение «союзники» в 
отношениях двух стран.

Показательным приме-
ром стал недавний скандал 
с американским союзником 
Канадой. В ответ на крити-
ку канадским посольством 
политики королевства по 
отношению к правозащит-
никам посла Эр-Рияда ото-
звали из Страны кленового 
листа, а главный канадский 
дипломат в Саудовской Ара-
вии был объявлен персоной 
нон-грата. Также королевст-
во заморозило все торговые 
и культурные отношения с 
Канадой.

В то же время значитель-
ного прогресса достигли 
связи с Россией. Некоторое 
ухудшение наступило после 
начала участия наших Воз-
душно-космических сил в 
операции в Сирии, но затем 
пришло переосмысление 
отношения к этому. Сегодня 
речь идет даже о возможно-
сти закупки королевством 
российских вооружений, на 
что с большим опасением 
смотрит Вашингтон.

Саудовская Аравия – весь-
ма влиятельный игрок на 
мировой арене. Прежде все-
го как крупнейший произ-
водитель и продавец энер-
горесурсов, а также как один 
из лидеров арабско-мусуль-
манского мира. И те измене-
ния, которые происходят в 
стране, говорят о начале ее 
модернизации, что является 
положительной тенденци-
ей для всего региона, в том  
числе и для России.

ладно ль за морем?

Отец и сын  
на пути модернизации
Новые руководители 
Саудовской Аравии 
приступили к кардинальным 
реформам, на которые 
десятилетиями не 
отваживались их 
предшественники. Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

НАЧАЛО  
БОЛЬШОЙ НЕФТИ

Наличие в Волго-Ураль-
ском регионе «большой неф-
ти» предрек И.М.Губкин, один 
из организаторов нефтя-
ной промышленности СССР.  
Её поиски активизировались 
в 30-е годы ХХ века. А с на-
чалом войны с Германией в 
1941 году, когда возникла уг-
роза захвата северокавказ-
ских нефтяных промыслов, 
в регион стали спешно пере-
брасывать технику и людей. В 
тяжелейших условиях рядом 
с селом Шугурово было нача-
то разведочное бурение сква-
жины №1.

25 июля 1943 года свер-
шилось долгожданное: впер-
вые в Татарстане был полу-
чен промышленный при-
ток нефти дебитом 20 тонн 
в сутки. Скважина №1 дала 
нефть в тяжелые годы войны 
и внесла свой вклад в Вели-
кую Победу.

«Коллектив разведчи-
ков приложит все силы к 
тому, чтобы в кратчайший 
срок превратить Шугуров-
ский район в новый промы-
сел второго Баку и дать с не-
больших глубин высокока-
чественные нефтепродук-
ты нашей родной, любимой 
Красной Армии», – говори-
лось в рапорте Шугуровской 
нефтеразведки.

А 3 августа того же года 
было заявлено об открытии 
первого в республике неф-
тяного месторождения – 
Шугуровского. С него нача-
лась история большой неф-
ти Татарстана.

Но оно оказалось лишь 
окраиной гигантского Ро-
машкинского месторожде-
ния, открытого в июне 1948 
года у села Тимяшево (Ро-
машкино) скважиной №3, 
ставшей также историче-
ской.

Татарстан прославился в 
стране и за рубежом как ре-
гион большой нефти. Респу-
блика стала полигоном для 
испытания новых техноло-
гий и передовой техники в 
нефтяной отрасли.

100 МИЛЛИОНОВ  
В ГОД

Для восстановления раз-
рушенного войной народ-
ного хозяйства страны неф-
ти требовалось все больше и 
больше. В январе 1949-го со-
здается трест «Татарнефть», 
а на следующий год поста-
новлением Совмина СССР – 
объединение «Татнефть». В 
короткие сроки на юго-вос-
токе Татарстана были сос-
редоточены мощные произ-
водственные, строительные 
силы. В конечном итоге пре-
образился весь юго-восток 
республики. Возникли но-

вые города и рабочие посел-
ки, неузнаваемо изменились 
старые города.

В 1956 году по объему до-
бычи «Татнефть» вышла на 
первое место в Советском 
Союзе, а в 60-е годы Татар-
стан добывал свыше трети 
всей нефти страны. В 1968 
году Правительство СССР 
установило задание на до-
стижение 100-миллионной 
годовой добычи нефти. Оно 
было выполнено в 1970 году.

В 1971 году в республике 
был добыт первый, а в 1981-м  
– второй миллиард тонн 
нефти. Но последующие го-
ды показали, что недра не 
бездонны. С 1976 года, ког-
да в Татарстане была до-
стигнута верхняя планка в  
101,5 млн тонн нефти, нача-
лось неуклонное падение до-
бычи – до 32,5 млн к 1991 
году. Ценой огромных уси-
лий удалось остановить спад. 
Это было сделано за счет на-
учных достижений и тех-
нических усовершенствова-
ний, реанимации уже исто-
щенных пластов, разработки 
трудноизвлекаемых запасов.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
ПОДВИГ

Трехмиллиардная тонна, 
добытая в 2007 году, стала 
этапной – с этого момента 
снова начался рост добычи 
черного золота. Монумент, 
воздвигнутый в Альметьев-
ске в честь этого события, 
первый Президент РТ Мин-
тимер Шаймиев назвал сим-

волом беспрецедентного 
подвига нескольких поколе-
ний нефтяников.

«Нефть – это образ жиз-
ни республики, – сказал он. 
– Сегодня уже речь идет о 
том, что не за горами до-
быча четвертого миллиарда 
тонн нефти, а наука утвер-
ждает о реальной возмож-
ности добыть и пятый мил-
лиард».

Одним из ключевых 
драйверов на этом пути ге-
неральный директор «Тат-
нефти» Наиль Маганов на-
зывает возможности «чет-
вертой индустриальной ре-
волюции». Ведется работа 
по разработке корпоратив-
ной Стратегии-2030. Основ-
ная ее задача – укрепить по-
зиции «Татнефти» как одно-
го из лидеров отрасли, обес-
печить её устойчивость на 
фоне изменчивых внешних 
условий.

«Мы отдаем дань памя-
ти трудовому подвигу пер-
вопроходцев, – сказал Пре-
зидент республики Рустам 
Минниханов на недавнем 
Нефтяном саммите Татарс-
тана. – Отрадно, что рядом 
с нами всегда наши уважа-
емые ветераны, стоявшие у 
истоков нефтяной промыш-
ленности Татарстана. Ваш 
самоотверженный труд ле-
жит в основе нынешних до-
стижений».

А скважина №1 по-преж-
нему в строю и добывает 
ежесуточно полторы тонны 
нефти.

страницы истории

Скважина- 
первооткрывательница
Исполнилось 75 лет с того дня, как в Татарстане 
забил первый нефтяной фонтан

Анвар МАЛИКОВ

Скважина №1 дала нефть в тяжелые годы войны.

Король начал беспрецедентную борь-
бу с коррупцией, назначив во главе 
антикоррупционного комитета своего 
сына Мухаммеда бен Сальмана. В хо-
де этой борьбы были арестованы не-
которые члены правящей династии, 
несколько действующих министров и 
десятки бывших членов правительст-
ва, а также представители крупного 
бизнеса
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Посещение Древне-
го Болгара многие 
туристы увязывают 
с возможностью 
увидеть Волгу – мать 
всех российских 
рек. Налюбовавшись 
с крутого берега 
широкой водной 
гладью и живопис-
ными островами, 
некоторые задаются 
вопросом: «Как бы 
здесь задержаться 
на денек-другой, 
помочить ноги 
в великой реке, 
посидеть с удочкой, 
попробовать прямо 
на берегу ухи и увез-
ти с собой рыбные 
деликатесы?»

Подобные мысли появи-
лись и у моих знакомых 
из Сибири, которые бы-

ли готовы приехать сюда це-
лой компанией, лишь бы было 
где отдохнуть и порыбачить. 
Я их обнадежила, что этим 
планам, возможно, суждено 
сбыться: председатель Госко-
митета РТ по туризму Сергей 
Иванов сообщил, что на бере-
гах Волги и Камы планируется 
создать рыболовные базы.

Насколько реалистич-
на эта идея по мнению рыб-
ных промысловиков? С этим 
и рядом других вопросов мы 
обратились к соучредителю 
Ассоциации рыбопромыш-
ленников Татарстана Анато-
лию Подгорнову:
– Глава Госкомитета по ту-
ризму считает, что у нас 
слабо задействована аква-
тория Волжско-Камского 
бассейна, Куйбышевского 
водохранилища. Как дума-
ете, можно ли совместить 
промысловую добычу и 
переработку продукции с 
туристическим сервисом – 
размещением здесь рыба-
ков-любителей?

– Совместить можно, ту-
ристический бизнес для нас 
интересен. Лет пять назад мы 
уже пытались создать рыбо-
ловную базу в Спасском рай-
оне, даже разработали биз-
нес-проект. К имеющейся в 
собственности земле прику-
пили полгектара территории, 
очистили ее от металлолома 
и другого хлама. Если будет 
предложена соответствующая 
программа, поддержка, обяза-
тельно подключимся к реали-
зации идеи. Это перспектив-
но, ведь увлеченных рыбал-
кой людей не остановить: уже 
сегодня к нам на Волгу едут 
из Мордовии, Чувашии, хотя 
условий для размещения нет. 
Мы готовы поставить домики 
для туристов, создать инфра-
структуру, выделить в аренду 
лодки, обеспечить гостей еге-
рями. Рыба в Волге есть, пусть 
каждый мечтатель поймает 
свою – это может быть сере-

бряный карась, сазан, судак 
или лещ, щука. Заодно можно 
и нашими рыбными котлета-
ми угоститься...
– Почему вы остановились 
на полпути, не открыли 
рыболовную базу? 

– Открыл бы, да устал по 
судам ходить. В 2010 году на-
ше предприятие «Рыбный бе-
рег» стало победителем кон-
курса по распределению ры-
бопромысловых участков в 
акватории реки Волги. Управ-
ление по охране и использо-
ванию объектов животного 
мира Татарстана заключило 
с нами договоры на промы-
словые участки, и рыба из Та-
тарстана перестала уходить 
к перекупщикам в Ульянов-
скую область. Мы ее сами пе-
рерабатывали и реализовы-
вали населению республики. 
Но конкуренты попытались 
оспорить результаты компе-
тентной конкурсной комис-
сии и подали против пред-
приятия около десятка исков 
в Арбитражный суд. Почти 
три года ушло на судебные 
разбирательства, все иски 
были выиграны, но ценой не-
рвов, времени и прорвы де-
нег на адвокатов.

В мае 2015 года мы участ-
вовали во втором конкурсе. 
Надо сказать, что конкурс – 
дело серьезное: комиссия учи-
тывает стаж работы его участ-
ников в рыбном промысле, 
наличие технически осна-
щенного производственно-
го цеха для переработки, чи-
сленность трудового коллек-
тива, способного освоить вы-
деленную квоту на добычу 
рыбы, показатели работы за 
четыре года. «Рыбный берег» 
соответствовал условиям кон-
курса и получил рыбопромы-
словые участки №1 «Тетюш-
ский» и №2 «Спасский». А ког-
да в августе 2015 года рыбо-
ловецкие бригады и цеха по 
производству рыбной продук-
ции стали работать на арен-
дованных участках, наши кон-
куренты снова засыпали жа-
лобами Казанскую природо-

охранную прокуратуру, и та 
начала проверки. Все бы ни-
чего, но каждая такая провер-
ка влечет невыполнение кво-
ты на добычу рыбы, а значит, 
убытки предприятий. В ходе 
первого процесса, длившегося 
девять месяцев, было объеди-
нено в одно дело 16 исков, и 
этот процесс в марте 2016 го-
да мы выиграли во всех трех 
инстанциях. Потом был вто-
рой процесс, инициирован-
ный другим конкурентом... 
Предпринималась также по-
пытка ареста нашего пред-
приятия, в развитие которо-
го в течение одиннадцать лет 
работы мы вложили 12 мил-
лионов рублей. А двухэтаж-
ное здание магазина в цент-
ре Болгара отстоять так и не 
удалось: оно перешло в собст-
венность банка, и мы потеря-
ли несколько миллионов ру-
блей. Кроме того, кто-то иску-
рочил мою лодку, поджег ав-
томобиль...
– Это, по-моему, называет-
ся «кошмарить бизнес»… 
Надеемся на поворот к 
лучшему, на внимание ре-
спубликанских властей к 
предпринимателям в рай-
оне. А как ваши родные? 
Помогают, поддержива-
ют ли, ведь, насколько я 
знаю, рыболовство, рыбо-
переработка – это ваше се-
мейное дело?

– Мы – волгари, а зна-
чит, крепкая порода, не сда-
емся обстоятельствам и в та-
ких беспокойных условиях 
не сворачиваем производство. 
Вместе со мной работает вся 
моя семья. Правая рука – зять, 
помогает во всем. Жена уха-
живает за территорией. Дочь 
занимается вопросами реали-
зации продукции. Не так дав-
но мы с ней полмесяца коле-
сили по казанским торговым 
сетям, проводили дегустацию 
котлет и филе, а заодно изучи-
ли ассортимент рыбной про-
дукции, цены. И вот что инте-
ресно: даже в торговой сети с 
демократичными, скажем так, 
ценами рыбная продукция в 

два раза дороже нашей. А ког-
да ознакомишься с составом 
той продукции, так впору за 
голову хвататься.

Весной торгуем на ярмар-
ках: наш лещ по цене 85–90 
рублей за килограмм вполне 
устраивает покупателя. Готовы 
поставлять также охлажден-
ную рыбу и полуфабрикаты 
в значительных объемах. Не-
давно, к примеру, поступил за-
каз на поставку 700 килограм-
мов котлет и двух тонн филе.
– Кто вам поставляет сы-
рье?

– Почти восемьдесят зве-
ньев рыбаков из Спасского и 
Тетюшского районов выходят 
на рыбопромысловые участки 
на своих лодках и сдают нам 
улов. Как и все в Куйбышев-
ском водохранилище, они ра-
ботают по гражданско-трудо-
вому договору.
– Как вы стали рыбопро-
мышленником?

– На Волге почти в каждом 
дворе – по рыбаку. Но я свое 
увлечение превратил в люби-
мое дело, развиваю его, из-
учаю новшества и внедряю 
их на производстве. В девя-
ностые годы занимался тор-
гово-закупочной деятельнос-
тью, был одним из первых ин-
дивидуальных предпринима-
телей в Спасском районе. А в 

2001 году наша семья взяла в 
аренду заброшенный Спас-
ский рыбоучасток и полно-
стью его обновила. Установи-
ли скороморозильный пли-
точный аппарат производи-
тельностью пять тонн в сутки, 
камеру шоковой заморозки и 
другое оборудование, в том 
числе для вяления и копче-
ния рыбы. Продукция прода-
валась в восемнадцати торго-
вых точках. В 2005 году заку-
пили холодильное оборудо-
вание, получили лицензию на 
промышленный лов рыбы, со-
здали пункты по ее приему в 
селах Измери и Ржавец.

Есть такая поговорка: 
«Просит осетр дождя, в Вол-
ге лежа». Осетры всегда во-
дились в Волге, вырастали до 
громадных размеров, и мне 
захотелось заняться воспро-
изводством этой царской ры-
бы. В 2007 году начали стро-
ить комплекс по воспроиз-
водству осетровых пород 
сметной стоимостью око-
ло десяти миллионов рублей. 
Купили инкубационный ап-
парат «Осетр» и другое обо-
рудование, но наступил 2008 
год с его экономическим кри-
зисом... Субсидию мы так и не 
получили, проект по выращи-
ванию осетровых пород при-
шлось свернуть.

Я рановато начал, увяз в до-
рогих кредитах. Радует одно – 
кто-то уже применяет мои на-
работки в части разведения 
осетровых, я ведь тогда горы 
литературы проштудировал, 
ездил по стране, изучая, как 
поставлено это дело у других 
рыбоводов. В марте 2017 года 
коллеги пригласили в город 
Вятские Поляны и предложи-
ли участвовать в проекте по 
разведению рыб осетровых 
пород. Созданием кластера 
занимаются ребята моложе 
меня, глаза у них горят, энер-
гии немерено – верят, что у 
них все получится. Но не все 
они знают о рыбной отрасли, 
ее подводных камнях. Вот я и 
показал кировчанам некото-
рые из них.
– Судьба первопроход-
ца всегда нелегка. В мае 
2017 года был принят ком-
плексный план меропри-
ятий по развитию аква- 

биокультуры в Республике 
Татарстан на 2017–2022 го-
ды, облегчающий жизнь 
предпринимателям в этой 
отрасли. Озвучивается 
идея выращивания в ре-
спублике клариевого со-
ма, радужной форели. Не 
хотели бы вы вернуться к 
идее разведения рыб цен-
ной породы?

– Вообще, мы сейчас дей-
ствительно присматриваемся 
к клариевому сому. Его мясо 
мягкое и вкусное, рыба непри-
хотлива в вопросах питания и 
среды обитания. Думаю, будем 
выращивать.

У нас прямой интерес, что-
бы в Волге было много рыбы, 
чтобы ей не вредили брако-
ньеры, чтобы река оставалась 
полноводной, чистой. Каж-
дый год собственными сила-
ми устанавливаем искусст-
венные нерестилища. Нынче 
Государственным комитетом 
республики по биологиче-
ским ресурсам принято реше-
ние об участии в этом важном 
деле общественности, детей и 
молодежи, так что у нас поя-
вились помощники.

Планы на перспективу 
большие. В этом году чаще 
общаемся с представителя-
ми республиканского Мини-
стерства экономики. Радует, 
что и в эту структуру при-
ходят молодые деловитые 
сотрудники, которым инте-
ресны наши (предпринима-
телей) производственные 
планы и запросы. И кредиты 
уже обещают не под разори-
тельные проценты, как это 
было раньше, а под вполне 
доступные. Надеемся полу-
чить средства для приобре-
тения рефрижератора, за-
вершения строительства ры-
боперерабатывающего заво-
да – уже с учетом системы 
управления безопасностью 
пищевых продуктов ХАССП 
(аналог ГОСТ). Эта система 
добровольная – обеспечи-
вает контроль на всех эта-
пах пищевой цепочки, в лю-
бой точке производствен-
ного процесса, хранения и 
реализации продукции – и 
стиль работы «Рыбного бе-
рега» вписывается в эти тре-
бования.

Рыба в Волге есть,  
пусть каждый поймает свою…

Мунира АБСОЛЯМОВА
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 По официальным данным, развитию 
аквакультуры в Татарстане мешают уста-
ревшие производственные мощности, де-
фицит посадочного материала и кормов, 
проблемы с инфраструктурой и логисти-
кой. Кроме того, вялую активность в дан-
ной подотрасли животноводства экспер-
ты связывают с высокой себестоимостью 
продукции и низкой прибылью от ее про-
дажи.
 Татарстан по насыщенности пресно-
водными водоемами занимает одно из 
ведущих мест в Приволжском федераль-
ном округе. Наша республика распола-
гает большим объемом водных ресурсов 
– это Куйбышевское и Нижнекамское во-
дохранилища с общим объемом площади 

около 400 тыс. га, Заинское водохранили-
ще – 2 тыс. га. А число озер в республи-
ке превышает 8 тысяч. Наибольшее их чи-
сло сосредоточено в Мензелинском (756), 
Мамадышском (694), Актанышском (579), 
Чистопольском (493) и Муслюмовском 
(439) районах.
 Богатый водный потенциал республи-
ки используется неэффективно – рыбо-
водством в Татарстане занимается не бо-
лее 60 предприятий, что составляет 19 
процентов от всех имеющихся рыбовод-
ных хозяйств Приволжского федерально-
го округа. По данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ, 
объемы производства товарной рыбы в 
республике не превышают 500 тонн в год.

между тем…
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Впервые с этим удиви-
тельным человеком я 
познакомился в Каза-

ни, когда летом 1997 года в 
ходе археологических рас-
копок Кабанского городища 
в Приволжском районе (на 
территории Архирейской 
дачи) ко мне подошел не-
знакомый мужчина и сказал, 
что тоже интересуется исто-
рией татарского народа, и 
поблагодарил меня за ин-
тересные археологические 
находки. Мы поговорили, и 
я тогда с удовольствием по-
дарил ему свою небольшую 
недавно выпущенную в Аш-
хабаде книгу по археологии 
Средней Азии. К сожалению, 
из-за плотного графика ис-
следований не уделил этой 
встрече особого внимания 
и не запомнил имени вете-
рана.

Прошло почти семнад-
цать лет… В апреле 2014 года 
в Лениногорске мы совмес-
тно с местной администра-
цией и районным управле-
нием образования проводи-
ли круглый стол «Изучение и 
сохранение объектов исто-
рико-культурного наследия 
Лениногорского района и 
юго-востока Татарстана». 
После его завершения мне 
пожал руку ветеран с орден-
ской колодкой на пиджаке, 
представился: «Наиль Идри-
сович Сайдашев». И показал 
книгу по археологии Сред-

ней Азии с моим автогра-
фом, напомнив о встрече в 
Казани.

С тех пор мы стали встре-
чаться чаще – то в Ленино-
горске, то в Казани, а также в 
других районах и городах. Я 
с удовольствием приглашал 
ветерана и его коллег для 
участия в различных меро-
приятиях научно-историче-
ской тематики, а он в свою 
очередь не забывал меня, 
когда организовывал встре-
чи краеведов в Лениногор-
ском районе.

По судьбе Наиля Идрисо-
вича в какой-то мере можно 
проследить и историю Ле-
ниногорского городского и 
районного Совета ветера-
нов, заместителем руководи-
теля которого он является.

Н.И.Сайдашев родился в 
Уфе в 1933 году. После служ-
бы в Советской Армии, окон-
чив Октябрьский нефтяной 
техникум в Башкирии, начал 
трудовую деятельность опе-

ратором по исследованию 
скважин, затем был масте-
ром на нефтепромысле №2 
НПУ «Лениногорскнефть». А 
начиная с 1964 года прора-
ботал четверть века техниче-
ским инспектором труда ЦК 
профсоюза рабочих нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности. Окончил в 1975 году 
Высшую школу профсоюз-
ного движения.

Многие знают Н.И.Сайда- 
шева и как журналиста и пи-
сателя.

Литературную деятель-
ность он начал в 1974 го-
ду в городской газете «Заве-
ты Ильича» с заметки «Как 
не надо торговать». Затем 
обучался в школе общест-
венных корреспондентов 
при редакции. Активно со-
трудничал с отраслевыми 
изданиями – газетами «За 
нефть», «Нефтяник Татар-
стана», журналом «Охрана 
труда и социальное страхо-
вание». Писал в «Советскую 

Татарию», в газету «Труд». 
Основная тема его публика-
ций – условия работы неф-
тяников. Но не замыкаясь на 
ней, в указанном выше жур-
нале открыл рубрику «Поу-
чительные истории», а в га-
зете «Заветы Ильича» стали 
появляться его «Записки су-
дебного заседателя».

В девяностые годы по слу-
чаю юбилея НГДУ «Ленино-
горскнефть» ветераны-неф-
тяники выпустили несколь-
ко прекрасных душевных 
книг-воспоминаний. С энту-
зиазмом и любовью к това-
рищам по работе Наиль Ид-
рисович написал о них гла-
вы в сборниках «Запах поро-
ха и нефти», «Там, где растут 
ромашки», «Ромашкинские 
зори». В 1995 году автор-
ский коллектив книги «Там, 
где растут ромашки» стал ла-
уреатом премии имени Ша-
миля Бикчурина. А потом 
Наиль Идрисович выпустил 
свою книгу «Жизнь в поле-
тах» – к 50-летию Бугуль-
минского авиапредприятия. 
Биографии летчиков у него 
получились живыми, инте-
ресными. Героями его кни-
ги можно только гордиться.

Наиль Идрисович прио-
брел большой опыт рассле-
дования аварий и несчаст-
ных случаев в нефтяной 
промышленности. Не слу-
чайно за создание той самой 
рубрики «Поучительные 
истории» в журнале «Охрана 
труда и социальное страхо-
вание» он был удостоен По-
четной грамоты ВЦСПС и 
нагрудного знака «За актив-
ную работу в профсоюзах».

После выхода на заслу-
женный отдых Н.И.Сайдашев 
продолжил идти по журна-
листской стезе. И подключил-
ся также к ветеранскому дви-

жению. Был избран членом 
президиума Лениногорского 
горрайсовета ветеранов вой-
ны и труда. Он принимает де-
ятельное участие в общест-
венной работе вот уже почти 
20 лет. Возглавил в совете ве-
теранов комиссию по спорту, 
организовал группу здоровья 
«Самоздрав», проводит сорев-
нования среди пенсионеров 
по шашкам, шахматам, би-
льярду, городкам…

По рекомендации сове-
та ветеранов Наиль Идри-
сович был выдвинут на об-
щественную работу помощ-
ником уполномоченного по 
правам человека по Лени-
ногорскому району. И уже 
через год его труд на этой 
ниве был отмечен на ре-
спубликанском уровне Бла-
годарственным письмом 
Председателя Государствен-
ного Совета Татарстана Фа-
рида Мухаметшина.

В этом статусе Наиль Ид-
рисович оказывает как юри-
дическую, так и моральную 
помощь пожилым людям, 
бездомным, инвалидам. Дому 
престарелых Лениногорска 
он подарил полное издание 
«Большой Советской энци-
клопедии» в 30 томах. Помо-
гал при строительстве памят-
ников в селах Керлигач и Зай-
Каратай, мечетей Кул-Шариф 
(в Казани), в селе Юлтимиро-
во и в Лениногорске.

Продолжает занимать-
ся он и литературным твор-
чеством. Недавно предло-
жил читателям новую книгу 
«Клянчеево – родина моих 
предков». Это кропотливый 
труд о большом роде Сайда-
шевых. «Какой сильной бы-
ла бы наша страна, если бы 
все мы знали, любили и по-
читали свой род! Ведь сло-
ва «Родина» и «род» име-

ют один корень», – пишет 
Н.И.Сайдашев.

Кроме всего, мне На-
иль Идрисович импониру-
ет еще и как краевед-энтузи-
аст, человек, преданный сво-
ей земле, родному краю. Он 
принимал участие в работе 
Всероссийской научно-пра-
ктической, историко-кра-
еведческой конференции 
«Человек и природа в Лени-
ногорском районе и юго-
восточном Татарстане».

После этого мероприя-
тия Наиль Идрисович при-
ехал в Лениногорск с идеей 
о создании здесь историко-
краеведческого клуба. По 
его инициативе клуб начал 
успешно действовать при 
местном совете ветеранов. 
Н.И.Сайдашев и его колле-
ги ветераны-краеведы ста-
ли активными участника-
ми историко-краеведческих 
форумов в селах Сарабику-
лово, Черемшан, Шугурово, 
в Азнакаеве и в Казани.

А в апреле этого года на 
II Всероссийском форуме 
татарских краеведов в сто-
лице республики, в работе 
которого приняли участие 
более 400 представителей 
35 регионов нашей страны, 
Н.И.Сайдашеву была вруче-
на Благодарность Президен-
та Татарстана Рустама Мин-
ниханова за большой вклад 
в изучение истории татар-
ских сел и активное участие 
в историко-краеведческом 
движении. Заслуженная, со-
гласитесь, награда!

85 лет – возраст для муж-
чины достойный. Наиль Ид-
рисович встретил юбилей с 
новыми планами. Он заря-
жен оптимизмом, нацелен 
на плотную краеведческую 
работу. Пожелаем ему успе-
хов!

Писатель, общественник, краевед
Альберт БУРХАНОВ, 
председатель Совета общества краеведов 
Республики Татарстан, заслуженный  
деятель науки РТ, академик

Исполнилось 85 лет активисту 
ветеранского и краеведческого 
движения из города Лениногорс-
ка Наилю Идрисовичу Сайдашеву.
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1524 – в ознаменование 
взятия Смоленска в Москве 
основан Новодевичий мо-
настырь. На его кладбище 
ныне погребены Алексей 
Брусилов, Николай Гоголь, 
Денис Давыдов, Владимир 
Маяковский, Сергей Соло-
вьев, Никита Хрущев, Фе-
дор Шаляпин и другие из-
вестные соотечественники.
1913 – заключен Бухарест-
ский мирный договор, за-
вершивший вторую Балкан-
скую войну. В результате 
поражения Болгария усту-
пила Румынии Южную До-
бруджу, Греции – Южную 
Македонию и часть Запад-
ной Фракии, Сербии – почти 
всю Северную Македонию.
1964 – средняя школа в  
СССР вновь возвращается к 
10-летнему сроку обучения.
1973 – вступила в строй Ка-
ховская оросительная сис-
тема, обеспечивая полив 11 
тысяч гектаров.
1985 – авария ядерной 
энергетической установки 
на атомной подводной лодке 
К-431 Тихоокеанского фло-
та в бухте Чажма. В резуль-
тате взрыва атомного реак-

тора погибли 8 офицеров и 
2 матроса, радиоактивному 
заражению подверглось на-
селение поселка. Всего от 
радиации пострадало около 
300 человек.
1985 – Майкл Джексон за 
47,5 млн долларов купил 
все права на песни «Битлз».
1985 – в Казани торжествен-
но открыт памятник Муллану-
ру Вахитову – в день его ро-
ждения по старому стилю.
1990 – американский кос-
мический аппарат «Магел-
лан» достиг Венеры.
1993 – в Казань прибыл 
торговый караван во главе 
с теплоходом «Георгий Жу-
ков», который вышел 1 ав-
густа из Твери по торговому 
пути, проложенному Афана-
сием Никитиным.
2002 – в Набережных Чел-
нах открыт памятник про-
славленному строителю, 
Герою Социалистического 
Труда Евгению Батенчуку.
2015 – международное жю-
ри в бразильском Сан-Паулу 
выбрало Казань столицей 
чемпионата мира по про-
фессиональному мастерст-
ву WorldSkills Competition 
2019 года.

РОДИЛИСЬ:
Михаил Михайлович 
Зощенко (1895–1958), пи-
сатель-сатирик.
Абай (Ибрагим) Кунан-
баев (1845–1905), поэт, 
основоположник казахской 
письменной литературы и 
ее первый классик.
Анатолий Александро-
вич Собчак (1937–2000), 
политик, первый мэр Санкт-
Петербурга.
Олег Александрович 
Стриженов (1929), актер 
театра и кино, народный ар-
тист России.
УМЕРЛИ:
Станислав Иосифович 
Ростоцкий (1922–2001), 
кинорежиссер.

11 АВГУСТА
День физкультурника
1337 – преподобный Сер-
гий Радонежский основал 
монастырь, впоследствии 
ставший Троице-Сергиевой 
лаврой.
1378 – русское войско впер-
вые разбивает золотоордын-
цев в битве на реке Воже.
1707 – открытие в Лефор-
тове «гофшпиталя для ле-
чения болящих людей» (ны-

не Главный клинический 
военный госпиталь имени 
Н.Бурденко в Москве).
1791 – победа русского фло-
та в морском сражении у 
мыса Калиакра. Оконча-
ние Русско-турецкой войны 
1787–1791 годов.
1845 – в Петербурге из-
готовлен первый маги-
стральный паровоз для 
строящейся дороги между 
Петербургом и Москвой.
1899 – введение «Времен-
ных правил» об отдаче сту-
дентов в солдаты за участие 
в студенческом движении.
1928 – специальным па-
роходом из Нижнего Нов-
города в Казань прибыли 
участники Всероссийского 
съезда физиков. Съезд от-
крылся в тот же день в акто-
вом зале университета.
1933 – на вооружение Крас-
ной Армии принят легкий 
танк Т-37А – первый в мире 
плавающий танк.
1938 – завершился двух-
дневный советско-японский 
конфликт в районе озера 
Хасан. Официальные поте-
ри советских войск состави-
ли 960 погибших, 2752 ра-
неных и 527 заболевших.

1939 – ответственный се-
кретарь правления Сою-
за писателей ТАССР Муса 
Джалиль направил в обком 
партии и Совнарком респу-
блики докладную записку с 
предложением об издании 
академического сборника 
Г.Тукая, организации его му-
зея и увековечении памяти 
поэта.
1948 – принят в эксплуата-
цию Семипалатинский поли-
гон для испытаний ядерного 
оружия.
1954 – в связи с постанов-
лением Союза советских пи-
сателей об ошибках журна-
ла «Новый мир» с должности 
редактора издания смещен 
Александр Твардовский. Его 
преемником вскоре стал 
Константин Симонов.
1962 – в космос отправил-
ся третий советский космо-
навт Андриян Николаев.
1973 – по Центральному 
телевидению начался по-
каз отечественного сериа-
ла «Семнадцать мгновений 
весны».
1979 – возле Днепродзер-
жинска по вине диспетче-
ров столкнулись два Ту-134. 
Среди погибших 178 пас-

сажиров оказались и 13 
футболистов ташкентской 
футбольной команды «Пах-
такор».
1999 – в Татарстане, как и 
во всей европейской части 
страны, наблюдалось сол-
нечное затмение.
2003 – НАТО приняла ко-
мандование международ-
ными миротворческими си-
лами в Афганистане.
РОДИЛИСЬ:
Владимир Федорович 
Одоевский (1803–1869), 
князь, писатель-прозаик 
(«Городок в табакерке»), му-
зыковед и теоретик музыки.
УМЕРЛИ:
Максимилиан Алек-
сандрович Волошин 
(1877–1932), поэт Сере-
бряного века, критик, ху-
дожник, общественный де-
ятель.
Иван Петрович Кулибин 
(1735–1818), механик-са-
моучка, создатель прожек-
тора, семафорного телегра-
фа, арочных мостов.
Ахмет Файзи (Ахмет Ах-
метсафиевич Файзуллин, 
1903–1958), писатель, ав-
тор романа «Тукай», лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая.

река времени
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Ирина, поздравляю с за-
мужеством! Как вы по-
знакомились со своим 
избранником? Вы россий-
ская актриса, а он фран-
цуз, парижанин…

– Я бы не поверила в эту 
историю, если бы она не слу-
чилась со мной. Все нача-
лось в декабре, полтора го-
да назад. Мне позвонила луч-
шая подруга, живущая в Па-
риже: «Мои друзья сейчас в 
Москве. Было бы здорово, 
если бы ты показала им го-
род». Буквально через 10 ми-
нут приходит сообщение 
на английском языке: «При-
вет! Я Гийом». Договорились 
встретиться с ним и его дру-
гом в кафе. Пообщались око-
ло часа, и я убежала по своим 
делам. Оказалось, после этой 
первой встречи Гийом сразу 
записал меня в контактах в 
телефоне: «Моя будущая же-
на Ирина Медведева».
– А вы что-то такое по-
чувствовали при первой 
встрече?

– Я лишь отметила, что 
Гийом очень симпатичный, 
улыбчивый, открытый чело-
век. Перед вылетом из Мо-
сквы он еще написал мне, 
что рад был встретиться и, 
если у меня будет возмож-
ность в ближайшее время 
приехать в Париж, будет здо-
рово. При этом он сам через 
несколько дней прилетел в 

Москву на мой спектакль.
– А через полтора года вы 
поженились... Обычно ев-
ропейцы гораздо дольше 
«проверяют чувства»…

– Да, я тоже не ожидала, 
что Гийом сделает предло-
жение так быстро. Францу-
зы обычно встречаются лет 
по семь, потом делают пред-
ложение, а женятся еще че-
рез два года. Ну или до этого 
расстаются. Но я в самом на-
чале нашего знакомства ска-
зала Гийому, что я девушка 
серьезная.
– Ирина, признайтесь, бы-
ли у вас сомнения по по-
воду этого брака?

– Были, и еще какие! Во-
первых, мы с Гийомом раз-
ные: я творческий человек, 
а он бизнесмен, у него боль-
шая сеть химчисток в Па-
риже. Он ничего общего не 
имеет с творчеством, а я ни-
чего не понимаю в цифрах. 
Во-вторых, меня все пуга-
ли, что французы не отдают 
русским матерям детей по-
сле развода. Ну как на таких 
условиях выходить замуж, 
да мало ли что… В-треть-
их, я не понимала, как быть 
с работой. Вот если бы в 20 
лет, когда у меня не было ни 
квартиры, ни карьеры, ни-
чего, мне предложили вый-
ти замуж и жить в Париже, я 
бы сказала: «Да о чем речь!» А 
сейчас странно было бы сов-

сем не опасаться. Ну а Гийом, 
конечно, хочет, чтобы я жи-
ла в Париже, посвятила себя 
семье… Но я не хочу сидеть 
дома. Я должна заниматься 
тем, что мне нравится! В об-
щем, мы договорились, что я 
буду половину месяца про-
водить здесь, половину там.
– С другой стороны, вы 
можете себе позволить не 
работать. Ваш муж – обес-
печенный человек...

– Если тебя обеспечивает 
мужчина, в один прекрасный 
день он обязательно зая-
вит: «Пока я тебя кормлю, ты 
должна…» Мы с Гийомом го-
ворили на эту тему, и я при-
вела такой аргумент: «Как же 
я брошу все и поеду за то-
бой? А если завтра ты пой-
дешь по улице и какая-ни-
будь красотка упадет тебе на 
руки?» Он рассердился: «Как 
ты можешь такое говорить!» 
– Ирина, вы расписались в 
Париже, а свадьбу играли 
в Москве. Почему?

– Гийом мне сразу сказал, 
что у них традиция – празд-
новать свадьбу в стране неве-
сты. К тому же я узнала, что 
95 процентов наших фран-
цузских гостей не бывали в 
Москве. Так чем не повод? В 
итоге к нам на свадьбу при-
ехали 35 гостей из Франции. 
Хотя официальная часть 
прошла в Париже, мы распи-
сались 5 июля.

– Вы в Москве еще и об-
венчались…

– Я считаю, что пра-
вильно венчаться через не-
сколько лет или даже деся-
тилетий после брака: нуж-
но быть стопроцентно уве-
ренным в своем выборе, 
убедиться, что он – на всю 
жизнь. Французы к венча-
нию по-другому относятся, 
для них это традиция, кра-
сивая церемония. Гийом го-
ворит, что, если молодые 
люди просто расписались в 
мэрии, – это несерьезно. В 
общем, я все взвесила, поду- 
мала и согласилась, что без 
церкви нет благословения.
– Меня еще поразило, что 
у вас свадьба была с цы-
ганами, казаками… И во-
обще, выдержана в стиле 
начала XX века.

– Я очень хотела пока-
зать друзьям и родственни-
кам Гийома русскую свадь-
бу, как мы умеем гулять. Мы 
выбрали ресторан в истинно 
русском стиле. И имели на-
глость назначить всем дресс-
код: быть в одежде 1910-х го-
дов. Мы хотели, чтобы гости 
были одеты в стиле уходя-
щей царской эпохи. Многие 
французы арендовали ста-
ринные костюмы тех лет, 
другие сшили платья в этом 
стиле. А вот мне самой при-
шлось от стиля отступить. 
Дело в том, что, в отличие 
от вечерних, свадебные пла-
тья 1910-х годов были очень 
скромные. Поэтому я реши-
ла, что на свадьбе у меня бу-
дет три платья!

В очередной раз я шоки-
ровала своего жениха тем, 
что вечером накануне свадь-
бы играла в спектакле «Мая-
ковский» Лилю Брик. Но зато 
нашим гостям было на вечер 
перед свадьбой развлечение 
– ко мне в Театр Луны при-
шли все!
– Ирина, надо так пони-
мать, что теперь и рожде-
ние детей не за горами?

– Да. Но мы поженились, 
потому что этого захоте-
ли, а дети появятся в браке 
как следствие нашего сою-
за. Я сказала, что хочу троих.  
Гийом ответил: «Хорошо, но 
только не больше».

лицо с экрана Французская сказка  
Ирины Медведевой

Агенты H и Em

Персонаж умершей в 
2016 году актрисы Кэр-
ри Фишер – принцес-

са Лея Органа – появится в 
новом эпизоде «Звездных 
войн». Об этом заявил ре-
жиссер фильма Джей Джей 
Абрамс, сообщается на офи-
циальном сайте киносаги.
«Мы отчаянно любили Кэр-
ри. По-настоящему удовлет-
ворительное завершение 
саги о Скайуокере без ее 
участия даже не приходило 
нам в голову. Мы никогда не 
собирались искать другую 
актрису на эту роль или ис-
пользовать компьютерную 
графику. С благословения 
ее дочери мы нашли способ 
почтить наследие Кэрри и ее 
персонажа, использовав от-
снятый и неиспользованный 
материал со съемок эпизода 
«Пробуждение силы», – ска-

зал режиссер. «Звездные 
войны. Эпизод IX» появится 
на экранах в декабре 2019 
года.
Фишер умерла 27 декабря 
2016 года от остановки сер-
дца. Ей было 60 лет. Актриса 
снималась в фильмах «Слад-
кая месть», «Джей и молча-
ливый Боб наносят ответный 
удар» и «Предместье».

технологии

Дело ее живет

Теленеделя

съемки

 четверг   9 августа  n  2018

«Меня все пуга-
ли, что фран-
цузы не отдают 
русским мате-
рям детей по-
сле развода. А 
еще я не пони-
мала, как быть 
с работой», – 
рассказывает 
звезда шоу  
«6 кадров» 
Ирина Медве-
дева.

Пн 6:25
МОЯ
ПРАВДА (12+)
Абсурдный, брутальный 
и аморальный, более 
чем странный Бари Али-
басов – старожил шоу-
бизнеса, один из первых 
российских продюсеров, 
который создал мега-
популярную «На-На». Он 
остается главным пуб-
личным сорвиголовой и 
интриганом.

НАДЕЖДА
КРУПСКАЯ (16+)
27 февраля 1939 года, 
на следующий день по-
сле своего 70-летия, в 
Кремлевской больнице 
из-за «паралича сердеч-
ной деятельности» уми-
рает Надежда Константи-
новна Крупская. Почему 
советская пресса скры-
ла настоящую причину 
смерти?

Ср 22:30
СУДЬБЫ
РЕЗИДЕНТОВ (16+)
Их имена полвека дер-
жались в секрете, а об 
их подвигах ходят леген-
ды. Советские развед-
чики и их долгий путь на 
Родину. Алекс, Юстас и 
Штирлиц... Кем они были 
на самом деле? Впер-
вые: дети и внуки шпио-
нов расскажут семейные 
тайны.

Чт 15:40
ЗЕМЛЯ ЧЕРЕЗ
ТЫСЯЧУ ЛЕТ
Лед в его самых разно- 
образных формах по-
крывает 16% земной 
поверхности. Ледники, 
морской лед, вечная 
мерзлота, ледяной щит и 
снег отражают солнеч-
ную энергию обратно в 
космос, формируют оке-
анские течения и влияют 
на погодные условия.

Пт 22:20
УДАР ВЛАСТЬЮ.
ЛЕВ РОХЛИН (16+)
Одни называли его со-
вестью народа, другие 
солдафоном, ввязав-
шимся не в свое дело 
– большую политику. Го-
товил ли Рохлин государ-
ственный переворот? И 
действительно ли хотел 
свергнуть Ельцина? Что 
на самом деле случилось 
в день его гибели?

Сб 18:00
ЭТО ФИАСКО,  
БРАТАН! (16+)
Как наглые водители 
получают по заслугам 
прямо на трассе? Кто 
потерпел фиаско прямо 
на церемонии вручения 
«Оскара»? На какие жер-
твы идут проигравшие 
в споре? И как «минута 
славы» на шоу талантов 
становится «минутой по-
зора»?

Вс 1:25
СЕРТИФИКАТ
НА СОВЕСТЬ (12+)
Почему важная для госу-
дарства функция – сер-
тификация продукции – 
осталась без должного 
контроля и стала одной 
из заурядных схем, с по-
мощью которых можно 
не только заработать 
денег. Поддельный сер-
тификат может стать на-
стоящим оружием.

Вт 22:10

Первая фотография 
со съемок продолже-
ния фантастической 

серии «Люди в черном» 
появилась в Сети. Ее опу-
бликовал в Twitter новост-
ной редактор сайта Geeks 
WorldWide, специализиру-
ющегося на комиксах, иг-
рах и фильмах. На снимке 
запечатлены актеры, ис-
полняющие главные ро-
ли, – Крис Хемсворт и Тес-
са Томпсон. «Агент H и Em 
в «Людях в черном», – уточ-
нил журналист Кристофер 
Марк.
Съемками занимается сту-
дия Sony. Исполнитель-
ным продюсером выступа-

ет Стивен Спилберг. Фильм 
называют перезагрузкой 
оригинальной серии, но 
подробностей пока нет.
Известно, что, кроме Хем-
сворта и Томпсон, в лен-
те снимутся Лиам Нисон, 
Рэйф Сполл и Эмма Томп-
сон, которая сыграла аген-
та O в третьем фильме. 
Фильм выйдет в прокат в 
июне 2019 года.
Первые «Люди в черном» с 
Уиллом Смитом и Томми Ли 
Джонсом вышли в 1997 го-
ду и обрели большую по-
пулярность по всему миру. 
Актеры сыграли и в двух 
продолжениях, вышедших в 
2002 и 2012 годах.

Екатерина ФИЛИМОНОВА
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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, 03.30 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.35, 03.05 

«Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» (12+).
23.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

(12+).
04.20 «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 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(14+).
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+).

03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ 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 «Колокольная про-

фессия». Док. фильм.
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(18+).

07.55 «Пешком...» Балтика 
сказочная.

08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
Худ. фильм.

09.30 «Германия. Замок 
Розенштайн». Док. 
фильм.

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

10.15 «КРАЖА». Худ. фильм 
(12+).

12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ». Худ. фильм.

14.05 Цвет времени. 
В.Поленов. «Москов-
ский дворик».

14.10 «Сестры. Крестовоз-
движенская община». 
Док. фильм.

15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Вулканы 

Солнечной системы». 
Док. фильм.

16.35, 01.40 Берлинский 
филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Глинки.

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Толстые». «Петр 
Андреевич».

21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (14+).

23.20 «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует 
между строк...»

00.45 «Архивные тайны». 
«1953 год. Коронация 
Елизаветы II».

01.15 «Врубель». Док. 
фильм.

02.40 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 

15.40, 18.45, 22.50 
Новости.

07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.00 Все на Матч!

09.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) – «Бава-
рия».

11.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщи-
ны. Финал.

12.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. Финал.

13.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Вест Хэм».

16.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» 
– «Севилья».

18.15 «Утомленные славой» 
(12+).

19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити».

21.20 Тотальный футбол.
22.20 «Черчесов. Live» 

(12+).
23.35 «Тренер». Док. фильм 

(16+).
00.45 «ЗАХВАТ». Худ. фильм 

(12+).
02.30 «Новицки: идеальный 

бросок». Док. фильм 
(16+).

04.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». 
Док. фильм (16+).

05.30 «Жестокий спорт» 
(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 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ШИРОКА 
РЕКА» (14+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.40 «УТЁСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(12+).

13.00 «Приключения Гер-
кулеса». Мультфильм 
(6+).

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

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

без» (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, 22.10 «ПИРЫ 

ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ». Худ. 
фильм (12+).

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Комедия «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (12+).

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.50 «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» Мультфильм 
(6+).

08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 00.20 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

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

11.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
Комедийный боевик 
(16+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Боевик (12+).
21.00 «НОЙ». Фэнтези-фильм 

(12+).
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).
01.00 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 

Комедия (14+).
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.00 «КРЫША МИРА» (14+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 

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

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

(16+).
10.45, 04.35 «Тест на отцов-

ство» (16+).
11.45 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.45, 01.30 «Понять. Про-

стить» (16+).

13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (14+).

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(14+).

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

06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+).

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

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

сов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

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

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

твая» (12+).
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА». Худ. фильм 
(6+).

10.40 «Георгий Жженов. 
Агент надежды». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.35 «Мой герой. Алексей 
Нилов» (12+).

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

отбор» (12+).
17.45 Детективы Натальи 

Александровой. 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Мужчины здесь не 

ходят». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Мифы 
о «молочке» (16+).

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

красоты» (16+).
01.25 «Операция «Промы-

вание мозгов». Док. 
фильм (12+).

02.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА». Детектив (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. Начало» (16+).
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
22.00 «ВИКИНГИ» (12+).
23.45 Худ. фильм «СМЕРЧ» 

(12+).
02.00 «ГОРЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «Ну, погоди!» Мульт-

фильм.
05.35 «Моя правда. Борис 

Смолкин». Док. фильм 
(12+).

06.25 «Моя правда. Барри 
Алибасов». Док. фильм 
(12+).

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

09.25, 13.25 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+).

18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.15 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (6+).
06.50 «Легенды кино». Татья-

на Пельтцер (6+).
07.15 «Легенды кино». Лео-

нид Гайдай (6+).
07.50 «Последний день». Ар-

кадий Вайнер (12+).
08.40, 09.15 «Последний 

день». Лидия Руслано-
ва (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». 
«Жаркое лето 42-го» 
(12+).

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». 
«Бои за каждый метр» 
(12+).

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

«Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» 
(12+).

21.25 «Загадки века». 
«Генрих Гиммлер. Ис-
чезновение» (12+).

22.10 «Загадки века». 
«Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» 
(12+).

23.15 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». Худ. фильм (6+)

01.55 «МАКСИМКА». Худ. 
фильм.

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

05.20 «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь». Док. 
фильм (12+).

13 августа

Крис Пайн и Кира Найтли  
в боевике Кеннета Браны

ДЖЕК РАЙАН.  
ТЕОРИЯ ХАОСА
Аналитик ЦРУ Джек Райан приезжает в Москву, чтобы прове-
рить операции компании, принадлежащей миллиардеру Викто-
ру Черевину. Казалось бы, рутинная работа рядового сотрудни-
ка – ничего сложного, но Джека пытаются убить...

 четверг   9 августа  n  2018

19.00    стс
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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, 03.30 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.35, 03.05 

«Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» (12+).
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

(12+).
04.20 «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 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (16+).
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(14+).
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+).

03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Добрый день, 

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Истории в фарфо-

ре». «Цена секрета».
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(18+).

07.55 «Пешком...» Крым 
античный.

08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
Худ. фильм.

09.30 «Толстые». «Петр 
Андреевич».

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

10.15 «Театральный ар-
хив». «Театр Екатери-
ны Великой».

10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (14+).

12.20 «Архивные тайны». 

«1953 год. Корона-
ция Елизаветы II».

12.45 Классика Голливуда. 
«МАКЛИНТОК!» Худ. 
фильм.

13.50 «Хлеб и голод».
14.30 «Симон Шноль.  

От 0 до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Океаны 

Солнечной системы». 
Док. фильм.

16.35, 01.15 Берлинский 
филармонический 
оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

17.30 «Отечество и судь-
бы». Набоковы.

18.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Толстые». «Алек-
сандр Иванович».

23.20 «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует 
между строк...»

00.45 «Архивные тайны». 
«1941 год. Нападе-
ние на Перл-Харбор».

02.15 «Владимир Боро-
виковский. Чувстви-
тельности дар». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.30, 

15.05, 17.35, 22.50 
Новости.

07.05, 12.35, 15.10, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига.

11.00 Тотальный футбол 
(12+).

12.00 «Место силы»  
(12+).

13.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 
(16+).

15.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йо-
эля Ромеро. Реванш 
(16+).

17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига 

Европы. «Прогресс» 
(Люксембург) – «Уфа» 
(Россия).

20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Россия) – ПАОК 
(Греция).

22.25 UFC Top-10. Проти-
востояния (16+).

23.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА». Худ. фильм 
(16+).

01.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 
(16+).

03.35 «Златан. Начало». 
Док. фильм (16+).

05.30 «Неизвестный 
спорт» (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ШИРОКА 
РЕКА» (14+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

(12+).
12.00, 23.40 «УТЁСОВ. ПЕС-

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(12+).

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

(12+).
13.30 Документальный 

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

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

Хава» (6+).
16.00 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, 22.10 «ДВОЕ И 

ОДНА». Худ. фильм 
(12+).

23.15 «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 с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Комедия «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ» (16+).

00.30 Комедия «ДЕНЬ 
РАДИО» (16+).

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

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

СТС
06.00, 05.35 «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 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
Комедия (16+).

11.10 «НОЙ». Фэнтези-
фильм (12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «НАПРОЛОМ». Фан-

тастический боевик 
(16+).

21.00 «ВОЙНА МИРОВ». Фан-
тастический триллер 
(16+).

23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).

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

03.05 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
04.05 «КРЫША МИРА» 

(14+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.00 

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

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

ся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.30 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.30, 01.25 «Понять. 

Простить» (16+).

14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(14+).

19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

22.40, 00.30, 03.05 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

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

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

сов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация. 

Фильм о проекте» 
(16+).

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

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

ЛЯ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.00 Квартирный вопрос.
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

Детектив.
10.35 «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.35, 04.20 «Мой герой. 
Мария Голубкина» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.55, 05.10 «Естествен-

ный отбор» (12+).
17.45 Детективы Натальи 

Александровой. 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+).

20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Письма 
счастья» (16+).

23.05 «Прощание. Вла-
димир Высоцкий» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. 

Муаммар Каддафи» 
(16+).

01.25 «Битва за Герма-
нию». 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. Начало» (16+).
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
22.00 «ВИКИНГИ» (12+).
23.45 Худ. фильм «ПИК 

ДАНТЕ».
01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «Легенды армии». 

Михаил Грешилов 
(12+).

07.00 «Легенды армии». 
Владимир Михалкин 
(12+).

07.50 «Последний день». 
Людмила Гурченко 
(12+).

08.40, 09.15 «Последний 
день». Валентина 
Серова (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Сталинград. По-
беда, изменившая 
мир». «Рождение 
«Урана» (12+).

19.20 «Сталинград. По-
беда, изменившая 
мир». «Пейзаж перед 
битвой» (12+).

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

го». «Смерть Игоря 
Талькова» (16+).

21.25 «Улика из прошло-
го». Мэрилин Монро 
(16+).

22.10 «Улика из прошло-
го». Надежда Круп-
ская (16+).

23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Худ. фильм (6+).

01.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Худ. фильм.

02.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
Худ. фильм (12+).

05.20 «Вторая мировая 
война. Возвращая 
имена». Док. фильм 
(12+).

14 августа

«Квартет И» в комедии Олега Фомина

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Руководитель одной из самых рейтинговых радиостанций стра-
ны получает заказ от загадочного клиента. Необходимо рас-
крутить на региональных выборах своего кандидата, отобрать 
голоса у конкурентов и тем самым повлиять на избрание ново-
го губернатора. За выполнение задачи государственной важ-
ности берутся лучшие умы радиостанции.
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• 10 Теленеделя Среда

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 Новости (с субтитра-

ми).
12.15, 17.00, 00.30 «Время 

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

ми).
15.15, 03.35 «Давай поже-

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

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

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(12+).
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 

Вести. 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» (16+).
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(14+).
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(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 «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензе-
лем».

07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(18+).

07.55 «Пешком...» Гороховец 
заповедный.

08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» Худ. 
фильм.

09.30 «Толстые». «Александр 
Иванович».

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

10.15 «Театральный архив». 
«Аполлон Григорьев».

10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (14+).

12.20 «Архивные тайны». 
«1941 год. Нападение 
на Перл-Харбор».

12.45 Классика Голливуда. 
«МАКЛИНТОК!» Худ. 
фильм.

13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 «Симон Шноль.  

От 0 до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопла-
нетная метеорология». 
Док. фильм.

16.35, 01.15 Берлинский 
филармонический 
оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Соловьевы.

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

19.45 «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопла-
нетная метеорология». 
Док. фильм.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Толстые». «Федор 
Иванович».

22.30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук».

23.20 «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует 
между строк...»

00.45 «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны 
Ганди».

02.15 «Давид Бурлюк. 
Король четвертого из-
мерения». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 

16.10, 19.00, 21.10, 
22.50 Новости.

07.05, 11.05, 16.15, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксем-
бург) – «Уфа» (Россия).

11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Рос-
сия) – ПАОК (Греция).

13.35 «Спартак» – ПАОК. 
Live» (12+).

14.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Голов-
кин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира в 
среднем весе (16+).

16.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем 
весе (16+).

19.10 Футбол. Товарище-
ский матч. «Барсело-
на» (Испания) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина).

21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжело-

весы (16+).
23.30 «Спортивный детек-

тив» (16+).
00.30 «Почему мы ездим 

на мотоциклах?» Док. 
фильм (16+).

02.15 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК – 2». Худ. фильм 
(16+).

04.00 «Месси». Док. фильм 
(12+).

05.45 «Бегущие вместе». 
Док. фильм (12+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ШИРОКА РЕКА» 
(14+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

(12+).
12.00, 23.40 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
16.00 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, 22.10 «ПОЕЗДКА В 

ВИСБАДЕН». Худ. фильм.
23.15 «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 Новости 

(16+).
09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (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 с Олегом 
Шишкиным» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Комедия «О ЧЕМ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 «Последний концерт 

группы «КИНО» (16+).
01.30 Худ. фильм «АССА» 

(16+).

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

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

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.40 «НАПРОЛОМ». Фан-
тастический боевик 
(16+).

11.40 «ВОЙНА МИРОВ». Фан-
тастический триллер 
(16+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ТУРИСТ». Триллер 

(14+).
21.00 «СОЛТ». Боевик (14+).
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
01.00 «БАНДИТКИ». Комедий-

ный вестерн (12+).
02.45 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
03.45 «КРЫША МИРА» (14+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.00 

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

шеннолетних» (16+).

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.35 «Преступления стра-
сти» (16+).

12.35, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+).

14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (14+).
22.45, 00.30, 03.10 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» 

(16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
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 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» Детектив (12+).
09.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Худ. фильм (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+).
13.35, 04.15 «Мой герой. 

Юрий Васильев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.55, 05.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Детективы Натальи 

Александровой. «МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+).

20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты. Судь-

бы резидентов» (16+).
23.05 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+).

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

Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин» (16+).

01.25 «Как утонул ком-
мандер Крэбб». 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. Начало» (16+).
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
22.00 «ВИКИНГИ» (12+).
23.45 Худ. фильм «ДИТЯ 

ТЬМЫ» (16+).
02.00 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+).
07.10, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

09.25 «ОФИЦЕРЫ» (12+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». 

«Станция «Мир» (6+).
06.25 «Легенды космоса». 

«Космодром Байко-
нур» (6+).

07.15 «Легенды космоса». 
Юрий Гагарин (6+).

07.50 «Последний день». 
Иннокентий Смокту-
новский (12+).

08.40, 09.15 «Последний 
день». Эдуард Хиль 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2.  
К МОРЮ» (14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». 
«Сталинградский котел» 
(12+).

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». 
«Воздушный мост 
рейха» (12+).

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

«Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» 
(12+).

21.25 «Секретная папка». 
«Битва за Москву. 
Подольские курсанты 
против вермахта» 
(12+).

22.10 «Секретная папка». 
«Геббельс. Ловушка для 
нации» (12+).

23.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Худ. фильм.

01.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». Худ. фильм.

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

04.25 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО». Худ. фильм 
(12+).

15 августа

Вера Глаголева и Виктор Проскурин  
в мелодраме Виталия Мельникова

ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА
Эмансипированная молодая женщина живет, ни от кого не за-
вися, и все свои проблемы – на работе и дома – решает само-
стоятельно. Но вот однажды случай сводит ее с капитаном-по-
граничником – и Лена вдруг понимает, как это замечательно 
– чувствовать себя защищенной, слабой и любимой.

 четверг   9 августа  n  2018
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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).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(12+).
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 

Вести. 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» (16+).
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(14+).
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(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 «Елабуга: культурный 

дневник».
09.40 «Психология и мы».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот 
против нас».

07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(18+).

07.55 «Пешком...» Углич 
дивный.

08.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА». Худ. фильм.

09.30 «Толстые». «Федор 
Иванович».

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

10.15 «Театральный архив». 
«Семенова и Жорж».

10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (14+).

11.50 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии». 
Док. фильм.

12.10 «Архивные тайны». 

«1948 год. Похороны 
Ганди».

12.40 Классика Голливуда. 
«ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
Худ. фильм.

13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 «Симон Шноль.  

От 0 до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Земля через 

тысячу лет». Док. 
фильм.

16.35, 01.20 Берлинский 
филармонический 
оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.

17.15 «Ваттовое море. 
Зеркало небес». Док. 
фильм.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Бекетовы.

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Толстые». «Мария 
Николаевна».

22.30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук».

23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк...»

00.45 «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Ви-
лья. Взять живым или 
мертвым!»

02.00 «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 

16.45, 18.55 Новости.
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 

23.00 Все на Матч!
09.00 «Мечта». Телефильм 

(16+).
11.35 Футбол. Товарищеский 

матч. «Барселона» 
(Испания) – «Бока Хуни-
орс» (Аргентина).

13.35 «Утомленные славой» 
(16+).

14.45 «Тяжеловес». Теле-
фильм (16+).

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

19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) – 
«Динамо» (Минск, 
Белоруссия).

21.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуни-
ора Альбини (16+).

23.45 «СЕЗОН ПОБЕД». Худ. 
фильм (16+).

01.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леан-
дро Иго (16+).

03.45 «Мой путь к Олимпии». 
Док. фильм (16+).

05.25 «Вся правда про...» 
(12+).

06.00 «Мария Шарапова» 
(16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ШИРОКА РЕКА» 
(14+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
16.00 Мультфильмы.
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ОСКОРБЛЕННЫЕ». Худ. 
фильм.

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 Новости 

(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 с Олегом 
Шишкиным» (16+).

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 

Казань!» (16+).
19.00, 22.00 «Город»  

(16+).
20.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (12+).
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

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

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.50 «ТУРИСТ». Триллер 
(14+).

12.00 «СОЛТ». Боевик (14+).
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ЛЕОН». Драма (16+).
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Бое-

вик (18+).
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
01.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА». Коме-

дия (16+).
02.55 «ГЕЙМЕРЫ» (16+).
03.55 «КРЫША МИРА» (14+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.05 

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

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

(16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.35 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.35, 01.25 «Понять. Про-

стить» (16+).
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (14+).

19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» (14+).

22.35, 00.30, 03.10 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).

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

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

сов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 «Импровизация» 

(16+).
03.00 «THT-CLUB» (16+).
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

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

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

(16+).
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Худ. 
фильм.

10.35 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.35, 04.15 «Мой герой. 
Виктор Дробыш» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.55, 05.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.55 Детективы Натальи 

Александровой. «МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+).

20.00, 02.10 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». 
Док. фильм (12+).

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

ского быта. Звездная 
жилплощадь» (12+).

01.20 «Шпион в темных 
очках». Док. фильм 
(12+).

.
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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. Начало» (16+).
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
22.00 «ВИКИНГИ» (12+).
23.45 Худ. фильм «ИГРА В 

ПРЯТКИ» (16+).
01.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(14+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

09.25 «ОФИЦЕРЫ-2» (12+).
18.50, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 «Легенды музыки». 

Валерий Ободзинский 
(6+).

06.45 «Легенды музыки». 
ВИА «Пламя» (6+).

07.15 «Легенды музыки». 
Майя Кристалинская 
(6+).

07.50 «Последний день». 
Арчил Гомиашвили 
(12+).

08.40, 09.15 «Последний 
день». Булат Окуджава 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2.  
К МОРЮ» (14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». 
«Армия-призрак» 
(12+).

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «На 
Берлин!» (12+).

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

клятие Обамы» (12+).
21.25 «Код доступа». «Ми-

хаил Саакашвили. Ко-
роль эпизода» (12+).

22.10 «Код доступа». «Генри 
Форд. Американская 
трагедия» (12+).

23.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Худ. фильм 
(12+).

01.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
Худ. фильм.

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

04.35 «Грани Победы» 
(12+).

16 августа

Роберт Де Ниро и Дакота Фаннинг  
в триллере Джона Полсона

ИГРА В ПРЯТКИ
Супруги Элисон и Дэвид Каллауэй воспитывают маленькую 
дочку Эмили. Однажды случается несчастье: Элисон не справ-
ляется со своими внутренними проблемами и сводит счеты с 
жизнью. Отец-психолог решает полностью посвятить себя до-
чери и помочь ей справиться с пережитой трагедией. Он уво-
зит девочку в пригород, где поселяется с ней в красивом доме 
у озера...

 четверг   9 августа  n  2018
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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).
18.25 «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 Боевик «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+).

02.25 Драма «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
12.00, 03.20 «Судьба чело-

века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов.
23.30 Худ. фильм «ГОРДИЕВ 

УЗЕЛ» (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 – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».
07.05, 17.50 «Душа Петер-

бурга». Док. фильм.
07.55 «Пешком...» Арзамас 

невыдуманный.
08.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА». Худ. фильм.
09.30 «Толстые». «Мария 

Николаевна».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». 

«Михаил Щепкин».
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (14+).
11.50 «Ваттовое море. 

Зеркало небес». Док. 
фильм.

12.10 «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо 
Вилья. Взять живым 
или мертвым!»

12.40 Классика Голливуда. 
«ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
Худ. фильм.

13.50 «Хлеб и ген».
14.30 «Симон Шноль.  

От 0 до 80».
15.10 Шедевры старого 

кино. «ПЯТЫЙ ОКЕАН». 
Худ. фильм.

16.35 Берлинский филармо-
нический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине.

17.20 «Отечество и судьбы». 
Тенишевы.

18.45 80 лет со дня рожде-
ния Валерия Левента-
ля. «Эпизоды».

19.45 «Искатели». «Призна-
ние Фрола Разина».

20.35 К 85-летию Бэлы Ру-
денко. «Линия жизни».

21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Худ. фильм.

23.35 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского 
дворца в честь короле-
вы Елизаветы II.

01.05 «Архивные тайны». 
«1944 год. Бойцы 
Сопротивления в 
Веркоре».

01.35 «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихо-
океанское побережье 
Чоко». Док. фильм.

02.25 «Большой подземный 
бал», «Королевский бу-
терброд». Мультфиль-
мы для взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 

18.45 Новости.
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 

23.00 Все на Матч!
09.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». Худ. фильм (12+).
11.00, 06.00 «Драмы боль-

шого спорта» (16+).
12.05 Футбол. Лига Евро-

пы. «Зенит» (Россия) 
– «Динамо» (Минск, 
Белоруссия).

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

15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабри-
сио Вердум против 
Александа Волкова 
(16+).

17.50 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+).

19.55 «Ла Лига: Новый 
сезон» (12+).

20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

21.25 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+).

23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Худ. 
фильм (16+).

02.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». Худ. фильм 
(16+).

04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса.

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ШИРОКА РЕКА» 
(14+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

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 «Родная земля» (12+).
19.00 «Белем доньясы» (6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «СВ. СПАЛЬНЫЙ 

ВАГОН». Худ. фильм 
(12+).

01.05 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.45 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ». 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 «Документаль-

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

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишки-
ным» (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 «Звездные войны. 

Новый эпизод» (16+).

23.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 
(14+).

00.50 Боевик «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» (16+).

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

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

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.40 «ЛЕОН». Драма (16+).
12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Бое-

вик (18+).
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
21.00 «НА ГРАНИ». Боевик 

(16+).
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Триллер 
(18+).

02.15 «Пираты. Банда 
неудачников». Мульт-
фильм.

03.55 «ВЫКРУТАСЫ». Коме-
дия (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 

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

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

(16+).
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.40 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.40 «Понять. Простить» 

(16+).
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» (14+).
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(16+).
22.45, 00.30, 03.50 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

01.25 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+).

06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+).

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

(16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «МЕРЦАЮЩИЙ». Коме-

дийный триллер (14+).
03.25 «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» (16+).

22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).

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

мы» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Последняя весна 

Николая Еременко». 
Док. фильм (12+).

08.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». 
Детектив (12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

12.50 «Жена. История люб-
ви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Худ. фильм.
16.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Худ. фильм.
20.10 «Красный проект» 

(16+).
21.30 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+).
22.20 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+).
23.15 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+).
00.05 «Хроники москов-

ского быта. Борьба с 
привилегиями» (12+).

00.55 Петровка, 38 (16+).
01.10 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». Комедия 
(12+).

.
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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. Начало» (16+).
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+).

19.30 «Все, кроме обычно-
го» (12+).

21.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+).

23.45 Худ. фильм «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА» (16+).

02.15 Худ. фильм «СЕМЬ» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту» 

(12+).
06.25, 09.15 «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2.  
К МОРЮ» (14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Худ. 
фильм (12+).

20.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 
фильм (12+).

22.10, 23.15 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Худ. фильм.

00.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+).

17 августа

Евдокия Германова и Даниил Страхов  
в детективе Александра Черных

ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛНОЧЬ
Соня чувствует, что в 28 лет ее жизнь стала слишком одно-
образной и предсказуемой. Она знакомится с бодрой старуш-
кой Ренатой, которая становится для нее лучшим другом. Но 
неожиданно Рената пропадает. Соню обуревает беспокойство, 
и девушка начинает расследование.

 четверг   9 августа  n  2018

8.50    твц

 1.35  тнт

Стивен Сигал и Кинен Айвори Уайанс  
в комедийном триллере Джона Грэя

МЕРЦАЮЩИЙ
Перед полицейским управлением Лос-Анджелеса поставлена за-
дача: найти и обезвредить опасного преступника. По следу убий-
цы идут Джек Коул и Джим Кэмпбелл. В таком деле, как охота на 
убийцу, от партнера зависит многое. Однако именно эти двое по-
лицейских решительно неспособны понять друг друга.
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.55 «Смешарики. Новые 

приключения».
07.15 «ИЗБРАННИЦА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь 

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

(с субтитрами).
10.15 «Николай Добрынин. 

«Я – эталон мужа» 
(12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. Про-

тив правил» (16+).
14.30 Концерт Стаса Михай-

лова.
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 Комедия «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 

(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
05.15 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

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

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

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

время.
11.40 «Измайловский парк» 

(16+).
14.00 Худ. фильм «В ЧАС 

БЕДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.50 Худ. фильм «ПРЕКРАС-

НЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+).
00.50 Худ. фильм «НЕ В ПАР-

НЯХ СЧАСТЬЕ» (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 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Худ. 

фильм.
08.20 «Буренка из Маслен-

кино», «Исполнение 
желаний», «Капризная 
принцесса». Мульт-
фильмы.

09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Худ. фильм.

11.40 «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихо-
океанское побережье 
Чоко». Док. фильм.

12.30 «Передвижники. 
Валентин Серов».

12.55 Гала-концерт на пло-

щади Букингемского 
дворца в честь короле-
вы Елизаветы II.

14.30 «МИРАЖ». Худ. фильм.
17.55 По следам тайны. «Но-

вые «Воспоминания о 
будущем».

18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Худ. 
фильм (6+).

20.15 Любовь в искусстве. 
«Рихард Вагнер и 
Козима Лист». Док. 
фильм.

21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». Худ. 
фильм.

23.00 «Танец на экране». 
Док. фильм.

00.00 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ». Худ. фильм.

02.25 «Загадка Сфинкса», 
«Лабиринт. Подвиги 
Тесея». Мультфильмы 
для взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 «Военный фитнес». 

Телефильм (16+).
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 

18.00, 21.25 Новости.
09.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО». Худ. фильм 
(16+).

11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).

12.40 «Спартак» – ПАОК. 
Live» (12+).

13.05, 18.10. 21.30, 01.00 
Все на Матч!

13.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса (16+).

15.30 «Серия А: Новый 
сезон» (12+).

16.05 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери (16+).

18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных ко-
манд. «Локо» (Россия) 
– «Оттава Кэпиталз» 
(Канада).

22.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексо-
на. Бой за титул чемпи-
она мира в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо 
Пьянеты.

01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» – 
«Ювентус».

03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Реал Сосьедад».

05.30 «Несвободное паде-
ние» (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, 00.30 И.Мэхмутова. 

«Курэсем килгэн 
иде...» К.Тинчурин исе-
мендэге татар дэулэт 
драма хэм комедия 
театры спектакле 
(12+).

15.45 «Гомер бик сизгер 
икэн...» Ринат Мосли-
мов (6+).

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

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

Худ. фильм (12+).
23.40 «КВН РТ – 2018» 

(12+).
02.30 «Жиде язмыш». 

Фирузэ Сибгатуллина 
(6+).

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

ЭФИР
05.00, 16.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.00 Фэнтези-фильм «ПЭН. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

18.00 «Засекреченные 
списки. Это фиаско, 
братан!» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фантастический бое-
вик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(14+).

22.50 Фантастический бое-
вик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
– 2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(16+).

00.20 Фантастический бое-
вик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
– 3. МАРОДЕР» (18+).

02.15 «УБОЙНАЯ СИЛА – 2» 
(12+).

СТС
06.00, 05.30 «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, 16.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
11.55, 01.35 «ГОРЬКО!». 

Комедия (16+).
14.00, 03.35 «ГОРЬКО!-2». 

Комедия (16+).
16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
Комедия.

18.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
Комедия.

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Боевик 
(16+).

23.40 «ВЫКРУТАСЫ». Коме-
дия (12+).

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+).
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 

«6 кадров» (16+).
08.00 Док. фильм «Жанна» 

(16+).
09.00 Мелодрама «СИЛЬНАЯ 

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(14+).

10.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(14+).

14.35 «ЛЮБКА» (14+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+).
22.45, 03.50 «Москвички» 

(16+).
00.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

(14+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 

(16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ОВЕРДРАЙВ». Боевик 

(16+).
01.00 «ГОРОД ВОРОВ». Трил-

лер (16+).
04.00 «Импровизация» 

(16+). 
05.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
04.55 «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 мер-

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00, 19.25 «ПЕС» (16+).
22.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+).
02.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Алек-

сандр Васильев (16+).
03.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» Детектив (12+).
08.20 Православная энци-

клопедия (6+).
08.50 «Выходные на коле-

сах» (6+).
09.20 «ДЕЖА ВЮ». Худ. фильм.
11.30, 14.30, 22.00 Собы-

тия.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Худ. 

фильм.
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Худ. 

фильм (12+).
18.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Худ. фильм (12+).
22.20 «Красный проект» 

(16+).
23.45 «Право голоса» (16+).
02.55 «Траектория возме-

здия». Спецрепортаж 
(16+).

03.30 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+).

04.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+).

.
ТВ‑3

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

(16+).
15.45 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» (16+).
18.30 «Все, кроме обычно-

го» (12+).
20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 

(16+).
22.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ» (16+).
03.00 Худ. фильм «ИГРА В 

ПРЯТКИ» (14+).

ПЯТЫЙ
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД» (16+).
00.35 «АКАДЕМИЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

Худ. фильм.
07.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» Худ. 
фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Жанна Рождествен-
ская (6+).

09.40 «Последний день». 
Владислав Галкин 
(12+).

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

«Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Моцарт. Смертельный 
мотив» (16+).

12.40, 13.15 «Секретная 
папка». «Тайна Треть-
его рейха. Секретное 
оружие СС» (12+).

13.40 «ПРИЕЗЖАЯ». Худ. 
фильм (12+).

15.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 
фильм.

18.10 «Задело!»
18.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Худ. фильм.
20.20, 23.20 «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+).

18 августа

Михаил Езепов и Людмила Куковенко  
в драме Олега Ленциуса

НЕ ОТДАВАЙ  
КОРОЛЕВУ
Костя Барбин и Илья Шахворостов в одно время устроились 
матросами на теплоход, курсирующий по Енисею. Костя – че-
ловек честный и принципиальный, а Илья – веселый и хитрый. 
По-разному проявили они себя на теплоходе...

 четверг   9 августа  n  2018

0.00    россия‑к

 14.35  домашний

Елена Лядова и Анастасия Городенцева  
в мелодраме Станислава Митина

ЛЮБКА
Любка выросла в среде уличных воров. У нее никогда не было 
ни друзей, ни близких людей. Только однажды она поняла, что 
такое семья, когда впервые увидела свою сверстницу Иру в 
окружении любящих родителей. Но жизнь, полная непредска-
зуемости, развела девочек.
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Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 «ИЗБРАННИЦА» 

(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 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
(12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 
(12+).

13.10 Драма «СТАРШИЙ 
СЫН» (12+).

15.40 «Михаил Боярский. 
Один на всех».

16.30 «Последняя ночь 
«Титаника».

17.25 Драма «ТИТАНИК» 
(12+).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипно-

зом» (16+).
23.50 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+).
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
04.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
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 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

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

01.25 «Сертификат на со-
весть». Фильм Аркадия 
Мамонтова (12+).

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Лето Господне». 

Преображение.
07.05 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-

ВУ». Худ. фильм.
09.30 «В лесной чаще», 

«Степа-моряк», «Ну, по-
годи!» Мультфильмы.

10.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Худ. 
фильм (6+).

12.30 Неизвестная Евро-
па. «Париж – город 
влюбленных, или 
Благословение Марии 
Магдалины».

13.00 «Научный стенд-ап».
13.55, 02.05 «Первозданная 

природа Колумбии». 
«Сокровища нацио-
нального парка Серра-

ния де ла Макарена». 
Док. фильм.

14.45 «Танец на экране». 
Док. фильм.

15.45 Иллюзион. Леген-
дарные роли Чарльза 
Лоутона. «КАПИТАН 
КИДД». Худ. фильм.

17.20 «Пешком...» Москва 
красная.

17.45 По следам тайны. 
«Что было до Большого 
взрыва?»

18.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт.

21.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА». 
Худ. фильм.

22.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже 
и деве Февронии». По-
становка Д. Чернякова 
(18+).

МАТЧ‑ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» 
– «Алавес».

08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Наполи».

10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости.

10.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России.

12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Ар-
сенал».

14.05, 17.25, 20.30, 00.35 
Все на Матч!

14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России.

16.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко 
против Тони Джонсона 
(16+).

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» – 
«Манчестер Юнайтед».

19.55 «Валерий Карпин. 
Снова тренер» (12+).

21.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Ростов» – «Енисей» 
(Красноярск).

23.25 После футбола.
00.25 «Европейский футбол» 

(12+).
01.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО-

РОСТЯХ». Худ. фильм 
(16+).

03.00 «Спортивный детек-
тив» (16+).

04.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Худ. 
фильм (16+).

06.00 «Вся правда про...» 
(12+).

ТНВ
05.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Худ. фильм (12+).
06.40 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Ватандашлар» 

(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 жырла-

ры».
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).

14.00 «Йорэктэн – йорэккэ» 
(6+).

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

фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Черное озеро» (16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

(6+).
23.00 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ». 

Худ. фильм (18+).
00.40 «Гомеремнен бер 

елы». Ришат Тохвэтул-
лин (6+).

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

(6+).

ЭФИР
05.00 «УБОЙНАЯ СИЛА – 2» 

(12+).
13.00, 21.00 «УБОЙНАЯ СИ- 

ЛА – 3» (12+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

01.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (14+).

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш».
06.45 «Том и Джерри».
07.10, 08.05 «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!» (6+).

07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». Комедия 
(6+).

12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
Комедия.

14.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
Комедия.

16.25 «КОД ДА ВИНЧИ». Трил-
лер (18+).

19.30 «Союзники» (16+).
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Боевик (16+).

23.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 
Комедия (18+).

01.20 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». Триллер 
(18+).

04.00 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 

«6 кадров» (16+).
08.00 Мелодрама «СУЖЕ-

НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (14+).
09.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(12+).
13.50 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

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

(16+).
22.55, 4.00 «Москвички» 

(16+).
00.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

(14+).
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
13.35 «ОВЕРДРАЙВ». Боевик 

(16+).
15.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Фантастический бое-
вик (12+).

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬ-

ЯН». Фантастический 
боевик (12+).

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

(16+).

НТВ
05.20 «Ты супер!» (6+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

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

ЗА» (16+).
23.30 Драма «ГЕНИЙ» (16+).
01.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+).

ТВЦ
06.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
07.50 «Фактор жизни» 

(12+).
08.20 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». Док. 
фильм (12+).

09.30 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». Комедия 
(12+).

11.30, 14.30, 00.25 Собы-
тия.

11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Худ. 
фильм (12+).

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

14.45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» (16+).

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

16.20 «90-е. «Поющие 
трусы» (16+).

17.15 «РЕКА ПАМЯТИ». Худ. 
фильм (12+).

19.05 «Свидание в Юрма-
ле». Фестиваль театра, 
музыки и кино (12+).

20.45 Детективы Елены 
Михалковой. «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+).

00.40 Петровка, 38 (16+).
00.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Детектив (12+).
04.40 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». 
Док. фильм (12+).

05.30 «Линия защиты. Судь-
бы резидентов» (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.30 «Магия чисел» (12+).
14.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 

(12+).
16.30 «Все, кроме обычно-

го» (12+).
18.00 Худ. фильм «СЛУЖИТЕ-

ЛИ ЗАКОНА» (16+).
20.30 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ» 

(16+).
22.45 Худ. фильм «СЕМЬ» 

(16+).
01.15 Худ. фильм «СФЕРА» 

(16+).
04.00 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «АКАДЕМИЯ» (16+).
09.30 «Моя правда. Валерий 

Смирнитский». Док. 
фильм (12+).

10.20 «Моя правда. Олег 
Табаков». Док. фильм 
(12+).

11.05 «Моя правда. Юрий 
Батурин» Док. фильм 
(12+).

11.55 «Моя правда. Дима 
Билан». Док. фильм 
(12+).

12.40 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+).

00.25 Комедия «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+).

02.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 

Худ. фильм.
07.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Худ. 

фильм (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Худ. фильм (14+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРШ» (14+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Из всех орудий».
23.30 «АДВОКАТ».
03.40 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 

фильм (12+).
05.20 «Хроника Победы» 

(12+).

19 августа

Евгений Леонов и Николай Караченцов  
в трагикомедии Виталия Мельникова

СТАРШИЙ СЫН
Двое парней, опоздав на последнюю электричку и изрядно за-
мерзнув, стучатся в первый попавшийся дом. Один из них не-
ожиданно выдает себя за сына хозяина квартиры...

 четверг   9 августа  n  2018

13.10    первый

 23.30  нтв

Николь Кидман и Джуд Лоу  
в драме Майкла Грандаджа

ГЕНИЙ
История о дружбе двух талантливых людей: писателя Томаса 
Вулфа и издателя Макса Перкинса, который открыл всему ми-
ру великих Ф. Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя. Вул-
фа отвергли около шестидесяти издательств и лишь Перкинс 
заинтересовался его книгами.
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Мы разговариваем с 
Эльвирой Саито-
вой и ее дочкой Ма-

диной в салоне пятидесяти-
местного канадского самоле-
та Bombardier CRJ-200 татарс-
танской авиакомпании «ЮВТ 
Аэро» («Юго-восток Татарста-
на Аэро»). «Смотрите, как кра-
сиво!» – восклицает малышка. 
И на самом деле: в иллюми-
наторе борта медленно (при 
скорости самолета более 700 
километров в час) проплы-
вают серебристые дагестан-
ские озера, вполне спокойная 
(по крайней мере, в этот день) 
гладь Каспийского моря с иг-
ривыми барашками волн и, 
конечно же, величественные, 
но совсем не хмурые (видать, 
из-за яркого солнца) Кавказ-
ские горы. Не понимаю лю-
дей, которые не любят летать…

ГДЕ ЛЕЗГИНКА,  
ТАМ И «КИЗЛЯР»

До нашего воздушного об-
щения с семьей Саитовых в 
одном из секторов междуна-
родного аэропорта «Казань» 
торжественно отметили от-
крытие исторического пер-
вого авиарейса из Казани в 
столицу Дагестана Махачка-
лу. Пассажиров, журналистов 
и официальных лиц встрети-
ли не только зажигательной 
лезгинкой, но и игрой на на-
родных инструментах типа 
тамура, зурны и других. А еще 
– вкусным столом из блюд на-
циональной кухни. В их числе 
– обязательное мясное и тво-
рожно-сырное чуду, напоми-
нающее тонкий лаваш, толь-
ко с определенной начинкой; 
курзе с говядиной, похожее на 
наши пельмешки, и так далее. 
Причем приправа к ним бы-
ла эксклюзивной – изготов-
ленной руками полномочно-
го представителя Дагестана в 
Татарстане Магомеда Мусли-
мова, который признался кор-
респонденту «РТ», что этот ве-
ликолепный соус состоит все-
го лишь из двух ингредиентов 
– томатов и чеснока.

Не обошлось без знаме-

нитых дербентских и кизляр-
ских спиртных напитков – в 
меру, конечно. К слову, позже 
символические «джиз-грамм» 
красного и белого вина даген-
станского розлива пассажи-
ры первого казанско-махач-
калинского рейса получили и 
в небе. Все-таки праздничное 
событие!

СПАСИБО 
СОГЛАШЕНИЮ!

– Татарстан и Дагестан свя-
зывают давние дружествен-
ные отношения, – констати-
рует заместитель министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства РТ Андрей Егоров на 
официальной церемонии от-
крытия рейса. – В феврале 
2018 года в Махачкале Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов и временно испол-
няющий обязанности гла-
вы Дагестана Владимир Васи-
льев подписали соглашение 
между двумя республиками о 

торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. И спу-
стя полгода, следуя одному 
из пунктов этого документа, 
мы открываем стратегически 
важный для обоих регионов 
новый прямой регулярный 
рейс, который свяжет наши 
столицы и, безусловно, будет 
способствовать развитию бо-
лее тесного взаимодействия 
между нами.

На вопрос корреспонден-
та «РТ», просчитывал ли Мин-
транс коэффициент будущей 
заполняемости самолетов но-
вого маршрута, Андрей Его-
ров удивленно замечает: «Вы 
же видите, изначально пя-
тидесятиместный самолет 
полностью загружен в обо-
их направлениях. Это гово-
рит о востребованности рей-
са». Позже, уже в дагестанской 
воздушной гавани генераль-
ный директор международно-
го аэропорта «Махачкала» Ар-

сен Пирмагомедов дополнит: 
«Еще до того, как мы сформи-
ровали первый маршрут Ка-
зань – Махачкала в двух на-
правлениях, были проданы 
все билеты и на ближайшие 
четыре рейса».

А генеральный директор 
авиакомпании «ЮВТ Аэро» 
Петр Трубаев признается: «Во-
стребованность даже на пер-
вый рейс была такова, что нам 
пришлось отказать в выле-
те многим желающим. Спрос 
есть, и я уверен, он будет ра-
сти. Полеты будем осуществ-
лять два раза в неделю – этого 
достаточно на первом этапе. 
А дальше – посмотрим: если 
у дагестанцев и татарстанцев 
будет желание чаще навещать 
друг друга, то мы готовы уве-
личить частоту рейсов. Сегод-
ня праздник не только для на-
шей компании и двух респу-
блик, но и для жителей близ-
лежащих регионов».

ГДЕ БИЗНЕСМЕНЫ,  
ТАМ И ТУРИСТЫ

…Через два с половиной 
часа мы прилетаем в махач-
калинский аэропорт. И снова 
сюрприз. Нас ждет не менее 
изысканный стол. Сплошь – 
сладкие дагестанские лаком-
ства, к примеру, шоколадные 
пирожные с кумкватами (что-
то из рода цитрусовых) и все-
возможными ягодами, мест-
ный десерт под названием 
«Воздушные поцелуи» и мно-
гое другое. Еще – националь-
ные морсы, произведенные в 
разных сочетаниях из лимо-
нов, мандаринов, апельсинов, 
лайма, мяты, авокадо, джекф-
рута, манго и прочей экзоти-
ки. И мороженое – тут ассор-
тимент более приземленный: 
вишневое и сливочное. Пря-
мо скажем, необычное для 
кавказской народности меню. 
Но мы сюда прилетели не для 
пиршества…

– Сегодня для нас знаме-
нательный день, потому что 
впервые открылся авиамар-
шрут, который соединит сто-
лицы двух братских регионов. 
И он, безусловно, даст толчок 
к развитию культурных, эко-
номических отношений меж-
ду Дагестаном и Татарстаном, 
– торжественно произносит 
министр транспорта и до-
рожного хозяйства РД Ширу-
хан Гаджимурадов. – С учетом 
того, что Татарстан – один из 
наиболее развитых субъектов 
России, тесное общение в об-
ласти культуры и экономики 
даст огромный толчок в раз-
витии наших регионов.

– Да, было очень тяжело 
пробить этот рейс, – призна-

ется он. – То, что сделано, – 
огромная заслуга Президента 
Татарстана Рустама Минниха-
нова и главы Дагестана Влади-
мира Васильева. Особую бла-
годарность я хотел бы выра-
зить руководству Министер-
ства транспорта РФ и лично 
министру Евгению Дитри-
ху, руководителю Росавиа-
ции Александру Нерадько и 
всем другим, кто нам помо-
гал. И главное – авиакомпа-
ния «ЮВТ Аэро» пошла нам 
навстречу и сделала все от се-
бя зависящее, чтобы этот рейс 
сегодня состоялся. Татарстан-
цы и дагестанцы – близкие по 
духу народы. Открытие это-
го авиамаршрута внесет боль-
шой вклад в развитие культур-
ных и экономических отно-
шений между нашими респу-
бликами.

Дагестанцы – народ мо-
бильный, подчеркнул Ширу-
хан Гаджимурадов. И с учетом 
того, что пятидесятиместный 
борт был заполнен под завяз-
ку, он посоветовал компании 
«ЮВТ Аэро» раскошелиться, 
чтобы ввести в эксплуатацию 
более вместительные лайнеры.

– А наш аэропорт позво-
ляет принимать любые лета-
тельные аппараты, – отмечает 
глава Минтранса РД. Далее он 
сообщил, что Дагестан – это 
прежде всего регион с раз-
витой сельскохозяйственной 
отраслью, поэтому его опыт 
может быть весьма полезен 
Татарстану. В свою очередь, 
наша республика отличает-
ся развитой промышленно-
стью, так что она может помо-
гать кавказскому другу в подъ-
еме машиностроения, малого 
предпринимательства, IT-тех-
нологий, торговых связей.

А кто будет в числе пасса-
жиров ближайших, уже апри-
ори заполненных четырех 
рейсов – бизнесмены, тури-
сты, студенты? Ширухан Гад-
жимурадов предполагает:

– Думаю, вначале в боль-
шинстве будут бизнесмены. 
На втором месте – туристы, 
которые хотят ознакомиться 
с богатой историей двух ре-
спублик. У нас – Дербент, в Ка-
зани – Кремль, есть историче-

ские места, подконтрольные 
ЮНЕСКО. К тому же лететь 
недолго и недорого.

Безусловно, интерес к Ка-
зани повысился еще и пото-
му, что у вас ежегодно прово-
дится много экономических 
и спортивных мероприятий 
международного уровня. И 
этому мы будем учиться у вас. 
В том числе в области органи-
зации общественного тран-
спорта и строительства дорог.

СУБСИДИРОВАНИЕ – 
ЭТО ВЫГОДНО

По словам главы единст-
венной в Татарстане авиа-
компании, выполняющей ре-
гулярные рейсы, «ЮВТ Аэро» 
Петра Трубаева, направление 
Казань – Махачкала субсиди-
руется по федеральной про-
грамме поддержки межрегио-
нальных перевозок. До конца 
2018 года из бюджетов обеих 
республик в это направление 
будет направлено по 9,5 млн 
рублей. На паритетной осно-
ве вложится и Федеральный 
центр. Поэтому стоимость би-
летов невысокая.

На сегодня это авиапред-
приятие осуществляет поле-
ты более, чем по шестидеся-
ти направлениям. И не наме-
рено останавливаться. Как со-
общил Петр Трубаев, в октябре 
текущего года планируется от-
крыть новый рейс Пермь – Ка-
лининград, а потом Казань – 
Бугульма, Новый Уренгой – 
Бугульма, Сургут – Бугульма и 
Нижневартовск – Бугульма – 
Ноябрьск. Кроме того, предпо-
лагается освоить перевозки за 
рубеж России, благо в сентябре 
прошлого года авиакомпания 
получила от Росавиации сер-
тификат на выполнение меж-
дународных полетов.

– Необходимо налаживать 
и развивать межрегиональ-
ную авиацию, чтобы разгру-
зить московский авиацион-
ный узел, через который идут 
транзиты из многих субъектов 
России, – считает руководи-
тель порта «Махачкала» Арсен 
Пирмагомедов. – Есть соот-
ветствующее поручение Пре-
зидента Владимира Путина. И 
сегодняшнее событие как раз в 
этом русле. Наши промышлен-
ные компании уже с 2016 года 
активно продвигают вопрос о 
принятии решения по поводу 
открытия направления Казань 
– Махачкала. Но лишь личное 
участие руководства Татарста-
на, Дагестана и министерств 
транспорта РФ и РТ помогло 
осуществить данный проект. 
Надеюсь, дальнейшие отноше-
ния авиакомпании «ЮВТ Аэ-
ро» и аэропорта «Махачкала» 
будут только расширяться.

Многоликая  Россия четверг   9 августа  n  2018

Ширухан ГАДЖИМУРАДОВ, министр  
транспорта и дорожного хозяйства РД:
«Прямое авиасообщение между 
Казанью и Махачкалой даст серь-
езный толчок к развитию культур-
ных и экономических отношений 
между нашими близкими по духу 
республиками. И мы будем пере-
нимать у вас опыт по строительст-
ву дорог и организации общест-
венного транспорта».

Андрей ЕГОРОВ, заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства РТ:
«Подписанное Президентом РТ Рус-
тамом Миннихановым и временно 
исполняющим обязанности главы 
Дагестана Владимиром Василье-
вым соглашение и соответствующее 
распоряжение Владимира Путина, 
безусловно, положительным обра-
зом скажутся на подъеме регио-
нальной авиации».

До Дагестана – за два с половиной часа 
На днях впервые открылось прямое авиационное сообщение между Казанью и Махачкалой

Ирина ДЁМИНА, «РТ» 
Фото автора

«Ура! Мы летим к 
бабушке и дедушке на 
самолете!» – восторгу 
восьмилетней Мадины 
нет границ. «Я и мой 
муж родом из Дагеста-
на. Он после учебы в 
Казани остался работать 
в Татарстане. И наша 
семья уже пятнадцать 
лет проживает в Елабуге. 
Однако в Дагестане – 
вся наша родня. Раньше 
мы как только до нее ни 
добирались – и на ав-
томобиле, и поездом, и 
автобусом, и транзитом 
через Москву. Сплошные 
мучения. А сейчас – все-
го два с половиной часа 
до малой родины!»

Напомним: нынешний премьер-ми-
нистр Дагестана Артем Здунов – уро-
женец Казани, до февраля 2018 года он 
возглавлял Министерство экономики 
РТ. Сейчас ведет активную работу по 
развитию экономики Республики Да-
гестан совместно с Владимиром Васи-
льевым, исполняющим обязанности 
главы РД с октября 2017 года, экс-депу-
татом Госдумы РФ

Во время 
регистра-
ции на 
рейс мы 
насчитали 
десять 
юных пас-
сажиров.
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«Я не википедист, я ви-
кимедист», – попра-
вил меня Фархад в 

самом начале нашего раз-
говора. Дело в том, что «Ви-
кипедия» – только один из 
многочисленных проектов 
«Фонда Викимедиа» – неком-
мерческой организации, ко-
торая занимается еще мно-
жеством других проектов. 
«И если мы говорим только 
об энциклопедии, то оби-
жаем огромное количество 
людей, которые пишут сло-
вари, новости, викисправоч-
ники, путеводители, занима-
ются изображениями и про-
чими мультимедиа», – пояс-
няет Фархад Фаткуллин.

Что касается проекта та-
тароязычной «Википедии», 
в котором активно работа-
ет Фархад, то официально 
у него появился свой домен 
15 сентября 2003 года. Из-
начально статьи там разме-
щались на латинице, но ког-
да количество пользовате-
лей, пишущих на татарской 
кириллице, возросло и стало 
доминирующим, сообщество 
приняло решение по умол-
чанию включать именно ки-
риллический интерфейс.

Переводчик Фаткуллин 
об этом разделе узнал в 2009 
году, какое-то время попро-
бовал там поработать, но по-
том забросил. А в 2012 году 
вернулся.

«Наверное, к тому момен-
ту я осознал, что многоязы-
чие, этот культурный фено-
мен нашей планеты, мы мо-
жем потерять, – вспоминает 
он. – А ведь родной язык – 
это уникальный опыт осмы-
сления мира. И моим роди-
телям, например, важно, что-
бы я передал татарский язык 
своим детям.

Однажды я услышал слова 
известного ученого Рашида 
Сюняева, татарина по наци-
ональности, о том, что если 
на татарском языке нет пе-
редовой универсальной эн-
циклопедии, то все средства, 
которые идут на содержание 
татарских СМИ, школ и так 
далее, – это деньги на ветер. 

Мне очень близка эта мысль. 
Кроме того, я очень требо-
вателен к тому, что читаю и 
слушаю. И на татарском язы-
ке в Интернете я не нашел 
ничего более интересного, 
чем «Википедия». Я увидел 
там разнообразие тем, до-
стойное качество материа-
лов, энциклопедическое раз-
нообразие. И начал участво-
вать в этом проекте».

Тут надо пояснить: воз-
можно, не все знают, что 
технология «вики» (от га-
вайского слова «быстро), на 
которой основаны викиме-
дийные проекты, предпола-
гает, что содержимое сайта 
может редактировать любой 
участник. Даже не будучи за-
регистрированным на пор-
тале. Система самоуправляе-
ма. Статьи пишут волонтеры 
– это могут быть школьники, 
студенты, домохозяйки, ву-
зовские профессора… Про-
веряют достоверность на-
писанного тоже сами участ-
ники проекта. Да, гарантий 
точности википедийной ин-
формации никто не дает, тем 
не менее, заверяет Фархад, 
практика показывает, что са-
моконтроль в системе от-
лично работает. Есть люди 
с определенными админис-
тративными полномочиями, 
за которых голосуют осталь-
ные пользователи, так как 
видят, что они ответственны, 
компетентны и адекватны. 
Так что степень достоверно-
сти информации крайне вы-
сока. И, скажем, в англоязыч-
ном мире сегодня медицин-
ский раздел «Википедии» да-
ет больше просмотров, чем 
порталы министерств здра-
воохранения, и пользуется 
признанием даже у специа-
листов.

Но вернемся к татаро-
язычной «Википедии». (Фар-
хад отдельно уточняет: нет 
русской, татарской или ан-
глийской «Википедии», есть 
русскоязычная, татароязыч-
ная, англоязычная. Потому 
что это открытые сообще-
ства, и человек любой наци-
ональности при желании и 

возможности может в рав- 
ной мере пользоваться и 
принимать участие в разви-
тии википорталов на любом 
языке.) Так вот, татароязыч-
ная «Википедия» во многом 
помогла ему, профессиональ-
ному лингвисту, владеюще-
му шестью языками, довести 
свой татарский до хорошего 
уровня. Есть моменты, кото-
рыми он особенно гордится. 
Например, тем, как создава-
лась статья об идентичности.

«На татарском языке с со-
ветских времен распростра-
нена концепция самосозна-
ния, а концепция идентично-
сти не проникла в современ-
ный татарский так широко, 
– рассказывает Фаткуллин. 
– Но термин «самосозна-
ние» не подходит, когда ты, 
например, описываешь груп-
повую идентичность панков. 
Я консультировался с кол-
легами, с филологами. Но 
их точки зрения не покры-
вали весь спектр смыслов. В 
конце концов пришлось са-
мому принять решение, как 
оно должно быть. Обратил-
ся к статьям Тукая и к рабо-
там, написанным еще до ре-
волюции нашим писателем, 
публицистом и социаль-
ным деятелем Гаязом Исха-
ки. Термин, который в свое 
время предложил он, на мой 
взгляд, больше соответствует 
истине. Я организовал голо-
сование, и мы в нашем сооб-
ществе татарских викимеди-
стов определили, что «иден-
тичность» на татарском – 
это «кемлек».

Еще одна статья, кото-
рой он гордится, посвяще-
на Международному женско-
му дню.

«В Татнете, рассказывая 
про этот праздник, почему-
то ограничивались историей 
про то, что в этот день жен-
щинам дарят цветы. Я по- 
думал, что моя любознатель-
ная дочь должна знать, с ка-
кими целями на самом де-
ле учреждали когда-то этот 
день. Перевел информацию 
из английского, французско-
го, итальянского, русского 

разделов, представил разные 
данные, чтобы была полная 
картина».

Вообще, конечно, свобод-
ного времени у востребо-
ванного переводчика Фарха-
да Фаткуллина не слишком 
много. Но работу в «Википе-
дии» («да это сложно назвать 
работой, это такое глобаль-
ное хобби»), которая требует 
ежедневного, пусть неболь-
шого вклада, он не оставля-
ет. Потому что его захватил 
этот проект, открывающий 
колоссальные возможности 
для самовыражения и кон-
кретных людей, и в целом 
народов.

«Посредством википроек-
тов популяризировать свой 
регион круче, чем через что-
то другое. Одну «Википе-
дию», не учитывая остальные 
наши проекты, каждый ме-
сяц читают почти на полу-
тора миллиардах гаджетов. 
Ни у одного сайта в России 
такой посещаемости нет. Та-
тароязычный сегмент, ду-
маю, в ближайшие годы вый-
дет на первое место по по-
сещаемости в Татнете (впе-
реди могут оказаться только 
татароязычные поискови-
ки, еще соцсети или онлайн-
ретейлеры). Мы видим зада-
чу в том, чтобы собрать и со-
хранить на веки вечные все 
знания человечества, сделать 
так, чтобы любой желающий 
мог использовать всю базу 
данных википроектов. А воз-
можности образовательных 
программ движения «Вики-
медиа», сотрудничество с га-
лереями, библиотеками, ар-
хивами и музеями, наше ме-
диахранилище «Викисклад» 
и сквозной проект «Вики-

данные», а также сотрудни-
чество с ЮНЕСКО и иными 
агентствами системы ООН 
всячески этому способству-
ют».

Чтобы распространять 
знания было проще, в вики-
сообществе всячески популя-
ризируют принцип свобод-
ных лицензий, когда право-
обладатель ресурса позволяет 
пользователям свободно рас-
поряжаться его информаци-
ей, распространять и продви-
гать ее. «Мы, российские ви-
кимедисты, гордимся тем, что 
смогли продвинуть эту идею 
вплоть до принятия поправок 
в Гражданский кодекс», – го-
ворит Фархад.

Технологическая осно-
ва викимедийных проек-
тов, рассказывает он, надеж-
нее, чем у любых государст-
венных структур. Центры 
на трех разных континен-
тах имеют множество степе-
ней защиты и дублирования 
на разном уровне. А в следу-
ющем году планируется до-
ставить на Луну кремниевую 
пластину со всей информа-
цией, что будет накоплена 
на момент отправки экспе-
диции.

Того, что писать статьи 
в «Википедию» может лю-
бой, не надо бояться, считает 
Фархад. Во-первых, как уже 
говорилось, определенный 
контроль за статьями все же 
есть. А во-вторых, этим вооб-
ще надо пользоваться!

«Как-то нашему коллеге 
в Уфе один преподаватель 
местного вуза, заслуженный 

профессор, пожаловался: 
вот, мол, молодежь им не ве-
рит, а верит «этой «Википе-
дии». На что коллега ответил: 
«Так почему же вы, обладая 
таким количеством инфор-
мации, написав столько ака-
демических статей о своих 
исследованиях, до сих пор 
не написали об этом там, где 
это прочитает молодежь?» 
Кстати, школьников одно-
значно надо учить писать в 
«Википедию», пользоваться 
этим ресурсом и понимать, 
когда информации можно 
доверять, а когда нельзя».

Около двух лет назад 
Фархад Фаткуллин вместе 
с молодежным движени-
ем «Сэлэт» запустил в Каза-
ни проект викишколы, начал  
обучать небольшую группу 
молодежи. И сегодня уже его 
ученики начинают активно 
заниматься татароязычным 
разделом. Кстати, и сына он 
тоже к этому делу приобщает 
– тот уже написал в татаро-
язычном разделе статью про 
свой любимый мультфильм. 

А сам Фархад теперь боль-
ше занимается инфраструк-
турой и оформлением вики-
проектов, причем не только 
на татарском языке. Много 
помогает он коллегам из дру-
гих регионов России. Сегод-
ня, по его словам, на между-
народном уровне языки на-
родов нашей страны в «Вики-
педии» представлены лучше 
всех, около 80 языковых про-
ектов в той или иной стадии 
развития. Даже индусы с их 
многоязычием в этом вопро-
се на втором месте. И даже 
самые малочисленные наро-
ды, полагает Фаткуллин, бла-
годаря викисообществу мо-
гут достойно сохранять свой 
язык и передавать его буду-
щим поколениям. Примером 
тут может служить история 
одного из племен канадских 
индейцев – их всего 4500 че-
ловек, но страничку на своем 
родном языке они развивают 
очень активно.

Сам Фархад считает, что 
викимедистом года он стал 
как раз за то, что помогает 
развивать и популяризиро-
вать многоязычные проекты 
в российском сегменте ви-
ки. И не считает свою рабо-
ту чем-то исключительным 
– «есть много людей, кото-
рые делают здесь не мень-
ше меня». Кстати, если бы не 
его переводческие навыки, 
сам он мог бы о почетном 
звании сразу и не узнать. 
Но якутские и башкирские 
коллеги, не имея по понят-
ным причинам возможно-
сти лично побывать на ме-
ждународной конференции 
«Викимания-2018» в Кейпта-
уне (где собирается множе-
ство волонтеров, техниче-
ских представителей, обсу-
ждаются насущные вопросы 
сообщества), очень уж хоте-
ли приобщиться к тому, что 
там будет происходить. Даже 
видеообращения записали – 
дескать, нельзя ли нам обес-
печить синхронный пере-
вод трансляции... «Будет вам 
перевод», – пообещал Фар-
хад. Благо в тот момент, ког-
да транслировалась торжест-
венная церемония закрытия, 
он был свободен. Вот в про-
цессе синхронного перево-
да он и услышал свое имя из 
уст Джимми Уэйлса. И счита-
ет, что это победа всех рос-
сийских викимедистов – от 
Камчатки до Калининграда, 
от Мурманска до Грозного.

Подразумевает ли зва-
ние какие-то материальные 
призы? Этого он не знает. И 
не очень этим интересует-
ся. Википроектами Фархад 
Фаткуллин занимается не за 
призы и славу. А потому, что 
верит в важность этого де-
ла, цель которого – добить-
ся, чтобы каждый человек 
на планете на родном языке 
мог получить доступ ко всей 
совокупности знаний чело-
вечества.

«Когда хочется о чем-то 
рассказать миру, лучше, чем 
в «Википедии», сегодня этого 
не сделаешь», – говорит он.
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«Посредством википроектов попу-
ляризировать свой регион круче, чем 
через что-то другое. Одну «Википе-
дию», не учитывая остальные наши 
проекты, каждый месяц читают по-
чти на полутора миллиардах гадже-
тов. Ни у одного сайта в России такой 
посещаемости нет»

Фархад Фаткуллин: «Надо собрать и сохранить  
                       все знания человечества»
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Когда-то казанский переводчик 
Фархад Фаткуллин пользовался 
«Википедией» просто для работы. 
Он разыскивал интересующую его 
информацию в русском и англий-
ском разделах, активно используя 
межъязыковые ссылки, чтобы быть 
точным при переводе терминов и 
понятий. Потом обнаружил, что в 
свободной энциклопедии сущест-
вует татароязычный раздел и что 
раздел этот, пожалуй, самое инте-
ресное, что есть сегодня в Татнете 
(татароязычном сегменте Все-
мирной сети). Сегодня он один из 
самых активных российских участ-
ников викимедийных проектов, и в 
этом году основатель «Википедии» 
Джимми Уэйлс назвал Фархада вики-
педистом года. w
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– Натали, что такое зелень 
с точки зрения диетоло-
гии? И что в ней полезного 
для организма человека?

– Зелень – это побеги ра-
стений, трава, которая содер-
жит абсолютно все необхо-
димое для организма, вклю-
чая белок. Конечно, в неболь-
ших количествах, но в ней 
содержится все, что нужно. За 
счет содержания хлорофил-
ла зелень питает наши клет-
ки кислородом, ощелачива-
ет организм. Включая в раци-
он зелень, мы получаем не-
заменимые аминокислоты, 
огромный комплекс витами-
нов, обогащаем клетки хлоро-
филлом, а также получаем по-
лезную клетчатку.
– Есть ли какие-то нормы 
по употреблению зелени – 
на каждый день, на сезон?

– Для здоровых людей ог-
раничений по «объемам» зе-
лени нет, но мало кто может 
съесть 700–800 граммов, ведь 
даже порция 40–50 граммов 
уже достаточно объемна. В 
любом случае и зелень упо-
треблять нужно в умеренном 
количестве, 100–150 граммов 
в день вполне допустимо. По-
вторюсь, что это – для здоро-
вых людей.
– А правда, что самые по-
лезные овощи, фрукты 
и зелень – только что со-
рванные? Как долго мож-
но хранить срезанную зе-
лень? И в каких условиях?

– Если есть возможность 
сорвать с ветки или с гряд-
ки – это замечательно. Но мы 
живем в реальных условиях, и 
мало кому этот способ досту-
пен ежедневно. Полезные ве-
щества зелени при правиль-
ном хранении сохраняются, 
главное – не есть подгнив-
ший, испорченный продукт. 
Самый простой вариант хра-
нения зелени – поставить пу-
чок в банку с водой, как бу-
кет, и он будет свежим до 

пяти дней. Можно завернуть 
в пленку и убрать в холодиль-
ник. Зелень быстро портится 
от длительного соприкосно-
вения с кислородом. Но если 
доступ кислорода прекратить, 
воспользовавшись пакетом 
или пищевой пленкой, то зе-
лень будет храниться дольше.
– Замороженная, сушеная 
зелень – в ней что-то оста-
ется полезное?

– Если она правильно вы-
сушена или заморожена, то да. 
Например, если измельчен-
ную сушеную зелень поме-
стить в абсолютно сухую сте-
клянную банку, то она будет 
храниться долго. В заморо-
женной, если она шоковой за-
морозки – все полезные свой-
ства также останутся.
– Мода на смузи и коктей-
ли – она во благо челове-
ку? Нельзя ли навредить 
желудку большими пор-
циями зеленых коктей-
лей и смузи?

– Большим количеством 
смузи и коктейлей навредить 
можно, если неправильно со-
четать продукты. Также если 
питаться ими несколько раз в 
день – это может усилить пе-
ристальтику кишечника, при-
вести к диарее, вздутию, дис-
комфорту. Но если питаться, 
например, только цельными 
продуктами в течение дня, то 
можно получить такой же ре-
зультат. Все в переизбытке мо-
жет навредить… Смузи – про-
сто другой вариант блюда. 
Можно съесть целое яблоко 
или сделать из него смузи, все 
– по показаниям и для разно-
образия.
– У вас есть любимые ре-
цепты, где используется 
большое количество зе-
лени?

– Это соус песто: бази-
лик, оливковое масло, чеснок 
и немного пармезана. В ори-
гинальном рецепте еще ис-
пользуется орех, но мне боль-

ше нравится без него. В прин-
ципе, песто можно делать из 
петрушки, рукколы – в осно-
ву можно брать любую зелень.
– Какие могут быть проти-
вопоказания по употре-
блению зелени? Напри-
мер, принято считать, что 
петрушкой нельзя зло- 
употреблять беременным 
женщинам, и так далее – 
есть такие примеры? Пан-
креатит, язвенные коли-
ты, другие болезни ЖКТ, 
пожилой и детский воз-
раст – есть ограничения по 
употреблению каких-то 
видов зелени?

– У каждой зелени – свои 
полезные свойства и свои 
противопоказания, так же как 
и у любых продуктов. Имен-
но этому я учу на своих про-
граммах питания и в этом 
основа моего подхода: каждо-
му полезно свое. Почему пи-
тание лечит? Мы избавляем-
ся от приема БАДов и лекар-
ственных средств за счет то-
го, что подбираем продукты, 
обладающие свойствами, ко-
торые можно сравнить с ле-
карствами. Например, руккола 
дает горький вкус и укрепля-
ет печень. Петрушку нельзя 
употреблять при гипотирео-
зе, ее не рекомендуют в пер-
вый триместр беременно-
сти. Чабрец может вызывать 
спазм гладкой мускулатуры, 
беременным он также не ре-
комендуется — может приво-
дить к тонусу. Мята охлаждает 
организм, понижает давление, 
в холодное время года не ре-
комендуется тем, у кого пони-
женное давление, бывают го-
ловокружения, повышенный 
магний в организме.

Как группу продуктов зе-
лень употреблять можно всем, 
но кому какую, я могу помочь 
разобраться уже только на ос-
новании анкеты, общения, 
сбора анамнеза и с учетом ин-
дивидуальных целей и задач.

– При каких заболеваниях 
показаны диеты с боль-
шим содержанием зеле-
ни?

– При всех, которые свя-
заны с закислением организ-
ма: при запорах, проблемах 
с кишечником, с кожей. То 
есть всегда, когда необходи-
мо ощелачивание, использу-
ют много зелени.
– Что из зелени считается 
достаточно сильным ал-
лергеном?

– Аллергия – это защит-
ная реакция организма. Если 
брать растения, чаще всего ал-
лергия бывает на пыльцу, но 
может быть и на листья. Как 
правило, это сборные травы 
– ромашка, полынь, то, что 
меньше всего используется в 

еду. Может быть реакция на 
нитраты, если трава росла в 
плохой почве или подверга-
лась некачественной химиче-
ской обработке.
– Зелень, выращенная 
на балконе, может быть 
вредной? Например, от 
автомобильных выхло-
пов, и так далее…

– Может. Так же как и трава, 
которая росла в неэкологич-
ных условиях, это неизбежно. 
Если вы не уверены в качестве 
травы, то можно ее замочить, 
хорошо промыть и дать поле-
жать в воде, чтобы максималь-
но смыть все вредное. Но если 
попадание было через почву 
– это не поможет. В любом 
случае нужно понимать, что 
мы живем в реальном мире, и 
не надо всего подряд бояться. 
Если об этом так детально ду-
мать, то придется вообще ни-
чего не есть. На самом деле с 
этим организм уже справляет-
ся: люди, живущие в большом 
городе, каждый день этим ды-
шат, и в принципе такая зе-
лень допустима в еду. Она бы-
вала на солнечном свете, в ней 
образовался хлорофилл, в ней 
есть клетчатка. Может, она 
беднее на витамины, но още-
лачивающий эффект мы по-
лучим. Только хорошо обра-
ботайте ее перед употребле-
нием.
– «Перезрелая» зелень 
может накапливать что-то 
вредное? Или просто те-
ряет вкус? 

– Я не знаю такого поня-
тия – «перезрелая». Если сезон 
прошел или зелень слишком 
долго не собирали, скорее 
всего, она просто завянет. Но 
не перерастет, не «перезреет».
– Натали, расскажите, 
пожалуйста, немного о 
разных видах зелени, 
которые мы обычно ис-
пользуем в пищу. Что осо-
бенно ценного в каждой 
из них, кому она показа-
на, а кому противопока-
зана. 

– Укроп полезен при забо-
леваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, диарее, вздутии, 
он успокаивает при синдро-
ме раздраженного кишечни-
ка. Ощелачивающий эффект 
помогает нормализовать сон, 
укроп дает успокоительный 
эффект. Противопоказания — 
пониженное давление, судо-
роги, головокружения, нужно 
быть аккуратными во время 
беременности – бывают за-
болевания и нарушения, ког-
да укроп не рекомендуется. 
Но это уже по согласованию 
с врачом…

Петрушка хорошо укре-
пляет иммунитет, является 
природным антисептиком, 
полезна при недосыпе, под-
держивает наш организм, по-
вышает защитные функции. 
Противопоказания – бере-
менность, недостаток йода 
в организме, гипотиреоз, за-
болевания почек, цистит. Пе-
трушка может обострять ал-
лергию – не вызывать сама, 
но усиливать…

Базилик нормализует ар-
териальное давление, подни-
мает его, поэтому особенно 
полезен тем, у кого оно по-
ниженное. Выводит лишнюю 
слизь из организма, устраня-
ет отечность. Его вред связан с 
большим количеством эфир-
ных масел: базилик не реко-
мендуют при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, 
потому что он может прово-
цировать повышение кислот-
ности, гастрит, усилить дис-
комфорт. 

Шпинат среди зелени – ли-
дер по содержанию белка, это 
также источник кальция. Эф-
фективно борется с анемией, 
восполняет недостаток желе-
за, улучшает усвоение вита-
мина D за счет содержания 
кальция, регулирует обмен ве-
ществ. Очень лечебный про-
дукт. Но в то же время в нем 
содержится щавелевая кисло-
та, которая не рекомендуется 
при почечных заболеваниях, 
при язве, заболеваниях две-
надцатиперстной кишки, при 
подагре.

Салат содержит стандарт-
ный для любой зелени набор 
микроэлементов, полезен для 
обменных процессов. У не-
го нет серьезных противопо-
казаний, но и ярких выделя-
ющих его среди других трав 
волшебных свойств тоже нет. 
Это полезный ощелачиваю-
щий источник микроэлемен-
тов.

Щавель содержит огром-
ное количество органиче-
ских кислот, полезен при эн-
докринных заболеваниях, при 
менопаузе, раннем климак-
се, обновляет нашу репродук-
тивную систему, полезен для 
кишечника. Но «просто так» 
в большом количестве его не 
стоит употреблять – это ле-
чебный продукт. Он снижает 
пищевую аллергию, его орга-
нические кислоты нейтрали-
зуют токсины и вредные ве-
щества, повышают лактацию. 
Противопоказания связаны с 
его пользой: большое количе-
ство кислот не подходит при 
подагре, заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, по-
чек, печени, так как может на-
вредить слизистым. При пан-
креатите щавель употреблять 
также нельзя.
– А какую зелень, с вашей 
точки зрения, можно на-
звать «королевой» или 
«королем»?

– «Королевской» травой 
обычно называют базилик, но 
я бы выделила рукколу, пото-
му что она очищает вкусовые 
рецепторы. Если пожевать 
рукколу, а потом попробо-
вать ненатуральный, «хими-
ческий» продукт – например, 
какую-то сладость – то сразу 
почувствуешь, насколько это 
невкусно. Поэтому руккола – 
мой личный фаворит. Но так 
как противопоказания име-
ет любой продукт, то назвать 
что-то «номером один» я не 
могу. Для каждого это будет 
своя персональная ароматная 
и полезная трава. 
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Натали МАКИЕНКО, 
член Национально-
го общества дието-
логов:

У каждой 
зелени – свои 
полезные 
свойства и 
свои проти-
вопоказания, 
так же, как 
и у любых 
продуктов. 
Именно этому 
я учу на своих 
программах 
питания и в 
этом основа 
моего подхо-
да: каждому 
полезно свое.

Здоровье с грядки и из… букета
О том, зачем нужно употреблять в пищу зелень и как от нее получить максимальную пользу

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,  
ИА «Столица»

С каждым годом ассортимент 
овощей и фруктов в российских 
магазинах и на грядках заядлых 
огородников увеличивается. И 
зелени – тоже. Какой только 
экзотики ни встретишь! А есть 
ли какие-то правила и нормы 
по употреблению укропа, пе-
трушки и их ароматных «соро-
дичей»? Что полезного содержат 
эти окультуренные растения? 
Как выращивать и как хранить 
собранный урожай или куплен-
ную зеленую продукцию? Об 
этом и многом другом нашему 
корреспонденту рассказала врач-
диетолог, создатель авторской 
методики похудения и измене-
ния пищевых привычек, член 
Национального общества дието-
логов Натали Макиенко. he
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Коммуникабельность может 
стать залогом творческого или 
делового союза. Постарайтесь 
завершить все ранее начатые 
дела. В выходные дни побалуй-
те близких поездкой за город.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Не нужно бояться перемен: они 
в большинстве своем будут бла-
гоприятными. Главное – не те-
ряться, действовать быстро, 
быть готовыми к неожиданным 
для окружающих поступкам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Напряженная обстановка на ра-
боте заставляет переживать, 
возникает неуверенность в сво-
их силах. Хочется обзавестись  
надежным союзником, но уме-
ние разбираться в людях может 
подвести.

РАК (22.06 – 22.07)
Неплохая неделя для проявле-
ния инициативы в любой сфере, 
можно вносить предложения, 
делиться своими идеями. Нема-
ло времени придется посвятить 
оформлению важных бумаг. А 
вот с покупками не торопитесь.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Не позволяйте манипулировать 
собой, втягивать себя в меро-
приятия, которые нужны кому-
то, но не вам. Чем меньше об-
щения, тем лучше. Есть риск 
нарваться на критику, претен-
зии, мелочные обвинения.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вас ждут важные встречи. При-
дется потрудиться, чтобы произ-
вести на окружающих хорошее 
впечатление, заинтересовать их 
своими идеями. Но если вы при-
ложите для этого усилия, то оста-
нетесь в выигрыше.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Творческий подход к делам по-
могает добиться успеха. Появит-
ся шанс урегулировать давние 
конфликты. Люди, с которыми не 
складывались отношения, могут 
стать вашими союзниками.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вы решительны и  энергичны. 
Обстоятельства складываются 
благоприятно, есть шанс добить-
ся прогресса в делах. Однако 
важно избегать лишних волне-
ний: из-за них вы рискуете при-
нять неверные решения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В профессиональной сфере вас 
ожидает много проблем. Решать 
их придется самостоятельно. Фи-
нансовыми вопросами придется 
вплотную заняться ближе к вы-
ходным дням.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Нежелательно принимать важ-
ные решения, касающиеся ра-
боты. Обсуждать чужие дела 
тоже не стоит: вы рискуете по-
пасть в неловкое положение, ис-
портить себе репутацию.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Желательно снизить деловую 
активность. Вы нуждаетесь в от-
дыхе. Стоит вспомнить о давнем 
хобби или заняться любимым 
делом: вы почувствуете себя за-
метно лучше.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Неделя довольно приятная. Она 
дает возможность исправить 
старые ошибки, вернуться к иде-
ям и планам, которые раньше не 
удалось воплотить в жизнь. Если 
вы будете энергичны, то сможе-
те подняться по карьерной лест-
нице.

Астрологическое бюро  
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 13 по 19 августа 

Намного легче

Рассказал знакомый, который уехал на 
ПМЖ в Германию в середине 90-х.
Сидят они с друзьями-немцами в баре, 

пьют пиво и общаются.
– Какой же у вас сложный язык! – говорит им 
приятель, – что ни слово, то черт ногу сломит! 
(И правда, в немецком языке много длинных 
неудобоваримых слов).
– Ну например? – мирно усмехнулись немцы.
– Ну например, Sеhеnswurdigkеitеn (те, кто 
учили немецкий в советской школе, спотыка-
лись на нем стопудово).
– Да? Хммм... Ну да, длинное. А по-русски как 
оно звучит?
– По-русски? Да легче легкого! Достоприме-
чательности. – Люблю ли я творог? Да как вам сказать… Безумно!

 четверг   9 августа  n  2018

Это любовь

У мамы было плохое настроение, и она весь 
вечер пилила папу по поводу и без. Когда 
она сварила яйца для салата и поставила 

их в холодную воду, папа заменил их сырыми и 
закрылся у себя в комнате на замок.

Папа говорит, что вопли было слышно на 
пару этажей вниз. Оба уже на пенсии, а развле-
каться не перестали...

Дешево  
и очень сердито 

Январь 1968 года. Египет, потерпевший 
поражение в Шестидневной войне с Из-
раилем, восстанавливает свою армию. 

Объявлен тендер на закупку полевых военных 
радиостанций.
Поскольку сам Египет таких радиостанций не 
выпускал, приглашения участвовать в тендере 
были посланы крупнейшим мировым произво-
дителям и, естественно, Министерству оборо-
ны СССР, поставлявшему в Египет львиную до-
лю вооружений.
На военной базе на краю Ливийской пустыни 
под навесом на столах потенциальные продав-
цы выставили свою продукцию. Американская 
«Моторола», голландский «Филипс», немецкие 
«Сименс», «Грюндиг», «Телефункен», японские 
«Шарп», «Панасоник», «Текникс»… Все сверка-
ют хромированными молдингами и никели-
рованными загогулинами, мигают желтыми, 
красными и зелеными лампочками. Среди 
них инопланетянином выделяется советская  
радиостанция – металлический параллелепи-
пед, крашенный в цвет хаки. По-моему, это бы-
ла Р-107М.
Тендерный комитет – десяток упитанных ара-
бов в военной форме – вальяжно расхажива-
ют между столами, рассматривая представ-
ленную технику. Вот они как зачарованные 
замерли перед японским стендом. Это вооб-
ще была цветомузыка. Военпред «Внешспец- 
экспорта» не выдержал, подошел к арабам, 
заговорил с ними. Те согласно покивали голо-
вой, начали отдавать команды служащим на  
базе.
Солдаты перенесли радиостанции на взлет-
ную полосу, поставили их в три ряда. Советский 
офицер взял принесенную ему гранату и бро-
сил в середину экспозиции. От взрыва радио-
станции разлетелись по бетонке.
На удивленные выражения лиц продавцов и 
покупателей майор Иванов ответил кратко:
– А теперь сравнивайте.
Арабы выбрали советскую радиостанцию.
Единственную, которая работала.

Мясо есть нельзя. В не-
го колют всякие гор-
моны для увеличения 

веса, а зачем мне гормоны 
для увеличения веса? 

Рыбу тоже нельзя. Она 
накапливает. Не знаю что, 
но накапливает. Еще в нее 
колют гормоны для увели-
чения фертильности. А у ме-
ня и свою некуда девать. За-
чем мне еще рыбья? 

Помидоры нельзя – они 
пасленовые. Не знаю поче-
му, но все говорят, что вред-
но. Баклажаны и перцы то-
же. Фрукты и ягоды нель-
зя – в них сахар и диабет. 
Особенно нельзя вечером. 
За ночь весь вечерний са-
хар превратится в попу. А 
зачем мне еще попа, у меня  
своя. 

Картошку нельзя – там 
крахмал. В рисе тоже. Ма-
кароны тоже нельзя – там 
крахмал и глютен. А глютен 
– это будущий сахар, кото-
рый – будущая попа. 

Масло нельзя – ни олив-
ковое, ни сливочное, ни 
подсолнечное. Это жир. А 
сливочное – еще и холесте-
рин. Хлеб нельзя, там дрож-
жи. Пиво тоже. Не знаю, по-
чему, но нельзя, чтобы дрож-
жи внутри тебя бродили. Яй-
ца – жир и холестерин. 

Молоко – жир и гормо-

ны для увеличения веса, ко-
торые вкололи в корову. И 
вообще, оно предназначе-
но для того, чтобы теленок 
быстрее набирал вес и ста-
новился коровой. А я не хо-
чу коровой. 

Соки нельзя – это то же 
самое, что фрукты и ягоды, 
но без полезной клетчатки. 

В капусте – и обычной, 
и цветной, и брокколи – ве-
щества, препятствующие ус-

воению йода. А у городских 
жительниц и так кранты с 
щитовидками. Плохая щи-
товидка дает толстую попу. 

Капусту нельзя. В шпина-
те – щавелевая кислота, ко-
торая вредит почкам. Пло-
хие почки – отеки – лиш-
ний вес. Нет-нет-нет, ника-
кого шпината!

Огурцы! Буду есть огур-
цы. Про огурцы я не знаю 
ничего плохого.

Рассказывала знакомый 
врач-гинеколог. Есть у 
нее друзья, семейная 

пара. Задумали они ребен-
ка завести, сделали все как 
по книжкам, и результат не 
заставил себя ждать. Пош-
ла женщина к врачу на пер-
вое обследование, «диагноз» 
подтвердили, все рады, ждут 
развития событий. Через ме-
сяц идет она вновь на плано-
вое обследование, врач смо-

трит и говорит: «У вас их там 
двое!» Ну ладно, двое, так 
двое... Хоть и не планирова-
ли, но все же рады.

Проходит месяц, вновь 
плановое обследование, 
врач смотрит, делает ква-
дратные глаза и сообща-
ет, что детей таки не двое, а 
трое! Будущие мама-папа в 
шоке, мама кричит: «Я к вам 
больше не пойду, а то в ито-
ге девятерых рожу!»

Относительность

Когда меня спрашива-
ют: далеко ли от же-
лезнодорожной плат-

формы находится моя 
дача, я отвечаю по-раз-
ному. Если я говорю, что 
в десяти минутах ходьбы, 
реакция такая: «Как близ-
ко!» Если я оговорю, что в 
километре, реакция дру-
гая: «Как далеко!»
А ведь это одно и то же.

Вовремя остановиться

Будем есть огурцы
Крик души, когда выяснилось, что вредно все
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Представители татар-
станской школы регби 
внесли весомый вклад 
в победу сборных 
России на чемпионате 
Европы по пляжному 
регби, проходившему в 
Москве на базе Центра 
пляжных видов спорта 
«Динамо».

Для участия в турнире в 
состав мужской сбор-
ной России вошли семь 

представителей Татарстана. 
Это игроки казанской «Энер-
гии» Артем Карамышев, Сте-
пан Королев, Карим Маников, 
Руслан Мухутдинов и Алек-
сандр Тихонов, а также Антон 
Кометов из РСДЮСШОР «Ди-
намо». Кроме того, в тренер-
ском штабе сборной России 
был и Павел Калашкин, являю-

щийся главным тренером та-
тарстанской сборной.

В состав женской сборной 
России на этот турнир от Та-
тарстана отобралась лишь Ми-
ляуша Тимербаева из «Энер-
гии».

По ходу турнира мужская 
сборная России на группо-
вом этапе уверенно обыгра-
ла команды Словении, Латвии 
и Азербайджана с общим сче-
том 43:4. Во второй игровой 
день обе российские сбор-
ные начали с матчей против 
команд Хорватии. И оба раза 
успех был на их стороне. Муж-
ская команда в четвертьфина-
ле победила со счетом 9:1, а 
женская – 10:2.

Самыми интересными по-
лучились финальные матчи. 
В женском турнире россиян-
ки сошлись с итальянками, 
что прогнозировалось еще до 
старта турнира. Но финал для 

женской команды сложился 
легче, чем для мужской сбор-
ной, которой пришлось сыг-
рать с командой Грузии.

Россиянки на протяжении 
всей встречи вели в счете и 
одержали вполне заслужен-
ную победу (6:3), став двукрат-
ными чемпионками Европы.

В мужском турнире сбор-
ная Грузии сотворила ма-
ленькую сенсацию, обыграв в 
полуфинале на последних се-
кундах команду Италии – 5:4. 
Потрепали грузинские рег-
бисты нервы и россиянам. В 
концовке встречи при сче-
те 3:3 атаковали то одни, то 
другие, но фортуна в послед-
ний момент улыбнулась хо-
зяевам турнира, победу ко-
торым принес игрок «ВВА-
Подмосковье» Александр Гу-
док. Мужская сборная России 
впервые в своей истории ста-
ла чемпионом Европы.

мир спорта с александром  медведевым

регби

волейбол

стендовая стрельба ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Ка-
зани определились все 
полуфиналисты турнира  
IV летней Спартакиады моло-
дежи России. Вчера в полу-
финале юношеского турнира 
сборная Московской области 
встречалась с командой Ал-
тайского края, а сборная Ро-
стовской области разыграла 
путевку в финал с командой 
Татарстана. У девушек в од-
ном полуфинале встретились 
команды Москвы и Москов-
ской области, а в другом матче 
сыграли сборные Татарстана и 
Свердловской области. Сегод-
ня станут известны победите-
ли турниров и их призеры. 
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Весь 
пьедестал почета в женском 
ските пятого этапа Кубка Рос-
сии в Кургане заняли спорт- 
сменки из Татарстана. Выиг-
рала соревнования один из 
лидеров сборной страны Аль-
бина Шакирова, серебряным 
призером стала Ландыш Квар-
талова, а бронзовую медаль 
выиграла самая именитая 
представительница стендовой 
стрельбы республики Светла-
на Демина. По итогам пятого 
этапа Кубка России в активе  
сборной Татарстана шесть ме-
далей. На высшую ступень  
пьедестала в женском трапе 
поднялась Татьяна Саранская, 
в мужском трапе победил Сер-
гей Глухов, а Артем Копыстын-
ский выиграл бронзовую ме-
даль.
ГО. Казанец Илья Шикшин 

стал серебряным призером 
личного чемпионата Европы 
среди мужчин, проходившего 
в итальянской Пизе. В финаль-
ной части турнира выступали 
32 сильнейших спортсмена из 
16 стран. Соревнования прохо-
дили по олимпийской системе, 
и татарстанский спортсмен, пя-
тикратный чемпион Европы 
уверенно одержал пять побед 
подряд и только в финальном 
матче в упорной борьбе усту-
пил Павлу Лису из Словакии. 
Ранее в Пизе Илья Шикшин и 
его земляк Александр Динер-
штейн стали чемпионами Ев-
ропы в составе сборной Рос-
сии в командном турнире.
СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ. В Курске за-
вершились XII Всероссийские 
летние сельские спортивные 
игры, посвященные в этом го-
ду 75-й годовщине победы в 
Курской битве. В рамках игр 
проводились соревнования 
по 18 дисциплинам, в том чи-
сле и в смотре профессиональ-
ного мастерства участников 
(дояров, косарей и механиза-
торов), а также спортивных 
семей. Сборная Татарстана 
заняла второе общекоманд-
ное место среди 66 субъектов 
Российской Федерации, усту-
пив только команде Челябин-
ской области, и стала первой 
в группе среди 10 субъектов 
РФ с численностью сельско-
го населения более 800 тысяч 
человек, опередив команды 
Краснодарского края и Баш- 
кортостана.

из потока новостей
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Вот только тренируют-
ся пока игроки луч-
шей клубной команды 

мира не в полном составе. 
Мэттью Андерсон готовит-
ся к чемпионату мира в со-
ставе сборной США. А ново-
бранец команды Эрвин Нга-
пет постарается сделать все, 
чтобы на главном турнире 
планеты сборная Франции 
прошла как можно дальше. 
Не исключено, что на чем-
пионате мира легионерам 
«Зенита-Казани» придет-
ся встретиться на площад-
ке со своими одноклубни-
ками Александром Бутько, 
Алексеем Вербовым, Артё-
мом Вольвичем и Максимом 
Михайловым, которые стро-
ят планы выиграть мировое 
первенство в составе нацио-
нальной сборной России.

Привлечение четырех 
игроков «Зенита-Казани» в 
сборную страны облегчает 
задачу команды на выступле-

ние в Кубке России – это га-
рантирует команде участие 
в следующем раунде. Но это, 
стоит признаться, утешение 
для клубов, переживающих 
какие-то проблемы или не 
имеющих мотиваций. «Зе-
нит-Казань» же всегда стре-
мится выигрывать в турни-
рах, в которых участвует.

Игроки прошли углу-
бленное медицинское об-
следование и приступили к 
работе, чередуя тренировки 
на стадионе с занятиями на 
песке и в бассейне, в трена-
жерном зале и в Центре во-
лейбола.

Начинали предсезонную 

подготовку казанцы с одной 
тренировки в день, но с ми-
нувшей пятницы проходят 
уже двухразовые трениров-
ки. Всю подготовку команды 
к сезону тренерский штаб во 
главе с Владимиром Алекно 
планирует провести в Казани.

В распоряжении главного 
тренера сейчас девять игро-
ков. Это Лоран Алекно, Ни-
кита Алексеев, Владислав Ба-
бичев, Алексей Спиридонов, 
Алексей Кононов, Валентин 
Кротков, Вадим Лихошер-
стов, Алексей Самойленко и 
Андрей Сурмачевский.

Оценивая функциональ-
ное состояние игроков по-

сле отпуска, в клубе оста-
лись довольны тем, как они 
готовились к началу трени-
ровочного процесса. Стало 
уже правилом в професси-
ональных клубах, когда иг-
роки, уходя в отпуск, полу-
чают персональные задания 
в зависимости от состояния 
здоровья и возможных из-
менений. Индивидуальные 
тренировки, конечно, не мо-
гут заменить тренировоч-
ного процесса в команде, 
но работа в отпуске позво-
ляет игрокам приехать на 
сбор примерно в одинако-
вом функциональном состо-
янии, считают в клубе. И это 
позволяет сразу, не разделяя 
игроков на две или три груп-
пы, начинать работать всем 
вместе.

В клубе пока не афиши-
ровали каких-то изменений 
в тренировочном процессе, 
но коррективы в правилах (а 
с этого сезона в партиях не 
будет технических тайм-ау-
тов) наверняка заставят Вла-
димира Алекно учесть это 
обстоятельство в подготов-
ке команды.

Двойной успех Весомый 
вклад

В Воронеже, в соревно-
ваниях IV Спартакиа-
ды молодежи России в 

пятый, предпоследний день 
турнира бронзовую медаль 
сборной Татарстана принес 
Сергей Демин, выступающий 
в ските. А в заключительный 
день соревнований Демин, 
выступающий в дуэте с Али-
ной Фазылзяновой, попол-
нил свою коллекцию наград 
серебром в миксте.

В квалификации они по-
разили 93 мишени из 100 
возможных, в полуфинале 
сумели разбить 28 тарело-
чек и выиграть перестрелку 
за путевку в «золотой» матч. 
Но в финале стреляли уже не 
так удачно и уступили мос-
квичам Анатолию Федоро-
ву и Наталье Виноградовой 
(25:29).

Хорошие шансы поднять-
ся на пьедестал почета име-
ла и вторая микст-команда 
сборной Татарстана. Екате-
рина Комарова и Владислав 
Бузунов в матче за бронзо-
вые медали уступили спорт-
сменам из Липецкой области 
Михаилу Шарапову и Марии 
Мелещенко (26:28).

В общекомандном заче-
те IV Спартакиады молодежи 
России по стендовой стрель-
бе сборная Татарстана заня-
ла второе место. Набрав 328 
очков, наши стрелки всего 19 
уступили команде Липецкой 
области и 62 очка выиграли 
у сборной Москвы, ставшей 
третьей. В активе татарстан-
цев четыре медали (две се-
ребряные и две бронзовые). 
Они сделали существенный 
вклад в общую очковую ко-
пилку сборной Татарстана.
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Отпуск провели с пользой
Волейболисты «Зенита-Казани» 
вышли из отпуска и начали подго-
товку к новому сезону.

Социально-ипотечный потребительский кооператив  
«Строим будущее» 

сообщает, что 11 сентября 2018г. в 10.00 состоится конфе-
ренция членов кооператива. 

Место проведения: г.Казань, ул.М.Горького, д.8/9.
Начало регистрации участников или их представите-

лей: 9.30.

Диплом бакалавра 101632  0017625 (регистрационный 
номер 1166-89-1/18) от 27.06.2018г., выданный ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 
имя Мартемьянова Семёна Максимовича, считать недейст-
вительным в связи с утерей.

утеря
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Нескончаемый люд-
ской поток и улыбка джи-
гита из Кабардино-Бал-
карии, грохот музыки из 
динамиков и перезвон 
колоколов, милые пустяч-
ки-сувениры и роскош-
ные дорогие меха, хиты 
белорусских «Песняров» 
и раздольные казачьи пес-
ни, привычный ширпо-
треб и уникальные изде-
лия ручной работы, мно-
гоголосый шум и тихий 
разговор с влюбленной в 
свое дело керамисткой… 
Контрасты сливаются в 
единое ярмарочное по-
лотно.

Главные действующие 
лица тут, конечно, мастера 
и народные умельцы. Под-
руги Надежа Трифонова и 
Галина Петелина из Арза-
маса привезли лоскутные 
покрывала и панно.

«Мы впервые в Елабуге. 
В ярмарках участвуем ча-
сто, в том числе в нижего-
родской. Спасская отлича-
ется своим размахом!» Ра-
бота у них кропотливая: 
подбор ткани и рисунка 
может занимать до полу-
года, а когда пазл склады-
вается и масштабное из-
делие готово, это прино-
сит большую радость. Как 
и общение с близкими по 

духу. «Бывая на ярмарках, 
думаешь: неужели люди 
так много умеют делать? 
Просто восторг! Мастера 
очень открытые, делятся 
знаниями».

Алена Крюкова привез-
ла из Сочи посуду. «Мой 
муж – шеф-повар, ему для 
ресторанов нужна бы-
ла посуда. Многие ресто-
раны используют посуду 
ручной работы, чтобы бы-
ла индивидуальность. По-
скольку я постоянно за-
нималась чем-то творче-
ским, решили начать де-
лать керамику. Теперь у 
нас своя мастерская».

У палатки супругов 
Романа и Эльвиры Ха-
расовых из Чайковско-
го – очередь. Они дела-
ют коврики-панно из су-
хой травы. Приезжа-
ют на ярмарку в шестой 
раз, у них много посто-
янных покупателей. По-
лынь, березовые листья,  
душицу, ромашку и другие 
травы, сорванные в эко-
логически чистых местах, 
собирают в симпатичные 
композиции, которые к 
тому же наполняют воздух 
целебными ароматами.

По сообщению органи-
заторов, в этом году яр-
марку в Елабуге посетили 
около двухсот тысяч че-
ловек.

Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

Спасская ярмарка –  
подарок августа
Начало на стр.1
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