
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Праздник под звуки фанфар

27.08 – 2.09TV ПРОГРАММА  
НА «НТВ»

> СТР. 13

«ПОЕДЕМ,
ПОЕДИМ!»
Джон Уоррен 
отправляется в Карелию. 
Он будет жить в доме 
на воде, порыбачит, 
не выходя из номера 
отеля и полакомится 
монастырскими сырами.

«УНИКС»
НАЧИНАЕТ
После  
прохождения  
медосмотра  
баскетболисты 
приступили  
к подготовке  
к сезону.

ЛЕЧИСЬ
С УМОМ

> СТР. 17

ПЕРЕД
МАТЧАМИ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Некоторые 
заболевшие 
предпочитают 
самолечение. Пьют 
таблетки наугад, 
сами «назначают» 

процедуры…

Водительские права снабдят  
микрочипом
Водительские удостоверения 
и свидетельства о регистра-
ции транспортных средств 
нового поколения намерено 
ввести в ближайшее время 
МВД России.

О том, что будут представлять 
из себя эти документы, го-
ворится в опубликованном 

накануне проекте ведомственно-
го приказа, сообщает газета «Ком-
мерсантъ». В частности, удостове-
рения будут оснащены микрочипом 
с исчерпывающей информацией о 
владельце. Основную надпись про-
дублируют сиреневым цветом на 
английском и французском язы-

ках. Также для защиты от подде-
лок в правом нижнем углу появится 
изображение руля, которое меняет 
цвет, а на обороте – две фоновые 
сетки с плавными цветовыми пере-
ходами.
В пояснительной записке к законо-
проекту отмечается, что примене-
ние чипов связано с выполнением 
плана «гарантированных закупок 
гражданской микроэлектронной 
продукции на среднесрочную пер-
спективу». В 2016 году этот план 
утвердило Правительство РФ. Сро-
ки нововведений пока не называ-
ются.
Тем, у кого на руках старые доку-
менты, не придется их менять до 
истечения срока действия.
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творческая личность
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Далее – на стр. 3 

образование

Школа уместится 
в планшете. Хоро-
шо это или плохо? 
Педагоги сверили 
часы на ежегод-
ном междуна-
родном форуме в 
Елабуге.

стр. 16 

Учитель  
для поколения Z

к 100-летию влксм

Всесоюзные удар-
ные комсомоль-
ские стройки. Как 
строились город 
и Нижнекамский 
химический ком-
бинат?

стр. 15 

На радость людям  
города дарить!

В новом сезоне 
ожидается пре-
мьера сериала 
«Отчим», одну из 
главных ролей в 
котором сыграл 
Владимир Гостю-
хин.

стр. 7 

«Живу в слиянии  
с природой»

cпутник потребителя

Теперь сайты-аг-
регаторы, получа-
ющие оплату за 
товары и услуги, 
несут ответст-
венность перед 
потребителями.

стр. 5

Агрегаторы  
нам в помощь

Олеся СТРЕЛЬЦОВА
Более 90 тысяч зрителей посети-
ли VII Международный фести-
валь духовых оркестров «Фанфа-
ры Казани».

В этом году в фестивале приняли учас-
тие более 600 музыкантов из 14 го-
родов России, Беларуси и Казахста-

на. Выступления коллективов проходили в 
Кремле, на улице Баумана, в парках Побе-
ды, «Черное озеро», имени Урицкого, «Кры-
лья Советов» и на площадке перед театром 
им. Г.Камала. Зрители охотно делились фо-
то и впечатлениями об увиденном в соци-
альных сетях. Так, одна из жительниц Ка-
зани написала на своей интернет-страни-
це: «Этот фестиваль – тот редкий случай, 
когда я хочу остаться в городе в выходные, 
да еще в такую замечательную погоду, и не 
сбегаю на природу или в огород. И жду его 
весь год...»
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Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас 

с 75-летием победоносно-
го завершения сражения под 
Курском.

В летние дни 1943 года на 
Курской дуге развернулись 
ожесточенные бои, которые 
завершили коренной пере-
лом в Великой Отечествен-
ной войне.

Несмотря на разгром не-
мецко-фашистских войск 
под Сталинградом, против-
ник, осуществив тотальную 
мобилизацию, используя но-
вые сверхмощные танки, все-
рьез рассчитывал на успех.

Однако уже первые дни 
Курской битвы показали всю 
тщетность планов фашистов. 
Высокий уровень стратегиче-
ского руководства Вооружен-
ными Силами, непоколеби-
мое мужество и уверенность 
в победе всех фронтовиков, 
возросшие возможности на-
шего оборонного комплек-
са предопределили провал 
фашистского наступления, 
окончательный переход ини-
циативы на сторону Красной 
армии.

Это позволило уже к осе-
ни 1943 года освободить 
большую часть оккупирован-
ной территории СССР.

Отважно бились под Кур-
ском татарстанцы. Среди во-
инов, удостоенных звания 
Героя Советского Союза, мы 
всегда будем помнить и чтить 
уроженца Рыбно-Слободско-
го района, наводчика про-
тивотанкового орудия сер-
жанта Закия Шаймардано-
ва, подбившего в одном бою 
пять фашистских танков, в 
том числе три «Тигра». В зна-
менитом сражении в районе 
села Прохоровка в составе  
10-го танкового корпуса шли 
в атаку танки Т-34 с надпи-
сью на борту «Колхозник Та-
тарии». На южном фланге 
Курской дуги громили врага 
пикирующие бомбардиров-
щики Пе-2 202-й авиацион-
ной дивизии, построенные в 
Казани на средства жителей 
нашей республики.

Несомненно, что в залпах 
первых победных салютов, 
ознаменовавших освобожде-
ние Орла и Белгорода, отра-
зился боевой и трудовой по-
двиг Татарстана.

Славные страницы исто-
рии Великой Отечественной 
являются не только предме-
том нашего особого почи-
тания и гордости, но и ос-
новой уверенности в силе и 
могуществе нашей Родины.

Обращение
Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова по случаю 
75-летия победы в Курской битве

Торжественная 
церемония откры-
тия генконсульства 
КНР в Казани со-
стоялась 22 августа. 
В мероприятии 
принял участие 
Президент Рустам 
Минниханов.

Здание генерального 
консульства Китая в Ка-
зани расположено по 

ул. Подлужная, д. 21.
Обращаясь к участникам 

церемонии, Рустам Минни-
ханов отметил, что откры-
тие генконсульства – это се-
рьезный шаг в развитии от-
ношений между Россией и 
Китаем в целом, и, конечно, 
региональный уровень дол-
жен привнести в эти отно-
шения свое дополнение.

По его словам, географи-
ческое расположение ген-
консульства КНР будет спо-
собствовать тому, что ки-
тайские партнеры будут 
выбирать Татарстан для рас-
ширения бизнеса.

Рустам Минниханов от-

метил рост товарооборота 
Татарстана с КНР – по ито-
гам прошлого года он уве-
личился более чем на 50 
процентов.

Кроме того, Президент 
напомнил, что ПАО «Ка-
мАЗ» развивает отношения 
с китайскими партнера-
ми. «Я уверен, что в рамках 
Восточного экономическо-
го форума будет подписано 
серьезное соглашение о со-
здании нового совместного 
предприятия», – заявил Ру-
стам Минниханов. Он также 
напомнил, что планируется 
и подписание соглашения 
о сотрудничестве между Та-
тарстаном и двумя крупны-
ми китайскими провинция-
ми – также в рамках Восточ-
ного экономического фору-
ма.

«Не сомневаюсь, что мы 
максимально постараем-
ся использовать площадку 
Восточного экономическо-
го форума, – сказал Рустам 
Минниханов. – У нас пре-
красные отношения с ки-
тайскими коллегами, сегод-
ня открывается замечатель-

ное генконсульство, думаю, 
теперь нужны прямые авиа-
рейсы – это даст толчок к 
развитию отношений».

Генеральное консульство 
КНР в Казани стало шестым, 
созданным Китаем в России, 
сообщил посол КНР в РФ 
Ли Хуэй. Он напомнил, что 
2018 и 2019 годы являют-
ся Годами межрегионально-
го сотрудничества России 
и Китая, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

В тот же день, накану-
не открытия генконсульст-
ва, в Казанском Кремле со-
стоялась встреча Президен-
та Рустама Минниханова 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Китайской 
Народной Республики в Рос-
сийской Федерации Ли Хуэ-
ем.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов отметил, что 
открытие генерального кон-
сульства Китая в Казани и его 
работа будут в значительной 
степени способствовать даль-
нейшему развитию татарста-
но-китайских связей и в це-
лом укреплению отношений 

между Россией и Китаем.
Рустам Минниханов так-

же подчеркнул, что Прези-
дент России Владимир Пу-
тин и Председатель КНР Си 
Цзиньпин придают боль-
шое значение взаимодейст-
вию на уровне регионов. 

«Нынешний и следую-
щий годы объявлены Годами 
межрегионального сотруд-
ничества России и Китая, – 
сказал Рустам Минниханов. 
– Это хорошая возможность 
для наращивания связей 
между регионами и муници-
пальными образованиями».

Кроме того, Президент 
Татарстана напомнил, что 
сам ежегодно посещает Ки-
тай. В частности, сообщил 
он, осенью планируются ви-
зиты в провинции Шаньдун 
и Гуандун, а также посеще-
ние Тяньцзинской экономи-
ческой зоны.

«Мы принимаем активное 
участие в работе совместной 
региональной группы «Вол-
га–Янцзы», – напомнил да-
лее Рустам Минниханов. – 
И это хорошая возможность 
для активизации отноше-
ний».

Говоря об обмене опы-
том, Рустам Минниханов 
подчеркнул: в создании про-
мышленных площадок Та-
тарстан часто опирается на 
опыт китайских партнеров.

Есть хороший потенци-
ал для расширения сотруд-
ничества с Китаем в области 
образования и науки, отме-
тил Президент Татарстана, 
осуществляется сотрудниче-
ство между вузами. Так, на-
пример, в Татарстане учат-
ся 857 китайских студентов.

Уверен, что работа ген-
консульства будет способ-
ствовать росту российско-
китайского сотрудничест-
ва, заявил Рустам Минниха-
нов. Он пожелал всех благ и 
успешной работы генераль-
ному консульству КНР в Ка-
зани.

хорошая новость

Консульство Китая в Казани: 
начало биографии 

Наблюдательный совет 
особой экономической 
зоны «Алабуга» под 

председательством Прези-
дента Рустама Минниханова 
рассмотрел 22 августа два 
инвестиционных проекта об-
щей стоимостью почти 1,5 
млрд рублей. Члены совета 
одобрили проект компании 
«Русский воск» в качестве но-
вого резидента, а также со-
гласовали увеличение объ-
ема инвестиций со стороны 
действующего резидента 
«Джошкуноз-Алабуга».
Проект компании «Русский 
воск» предполагает организа-
цию производства полиэти-
ленового воска общей мощ-
ностью до 9522 тонн в год. 
Полиэтиленовый воск – это 
современная добавка, ис-
пользуемая в производст-
ве производителей оконных 
профилей, мастербатчей, по-
лиэфирных красок. Финанси-
рование проекта осуществля-
ет соучредитель корпорации 
«Технониколь» Игорь Рыбаков, 
принявший решение лично 
поддержать инновационный 
проект.
Объем инвестиций на первом 
этапе проекта составит около 
156,9 млн рублей, а производ-
ственные мощности компа-
нии уже размещены в модуле 
индустриального парка «Си-
нергия».
ООО «Джошкуноз-Алабуга» 

работает на территории ОЭЗ 
«Алабуга» с 2014 года, пред-
приятие производит более 
ста видов штампованных из-
делий для автомобилей Ford 
Explorer, Kuga, Transit, Fiesta 
и EcoSport, в том числе боко-
вины кузова, капоты, крыши, 
навесные детали, а также де-
тали на автомобиль «Мерсе-
дес-Бенц Спринтер». Помимо 
этого, компания экспортирует 
штамповочные детали авто-
мобилей Ford EcoSport на за-
вод Ford в Румынии.
На заседании Наблюдатель-
ного совета компания выне-
сла вопрос об увеличении 
объема инвестиций в бизнес-
плане с 2,2 до 3,5 млрд рублей 
и о новых видах деятельности 
– услугах по модификации, 
адаптации и доработке тех-
нологической оснастки, изго-
товлению технологической 
оснастки (штампы и калибры), 
работ по монтажу, испытанию 
и пуско-наладке оборудова-
ния и оснастки, сварочной 
сборки кузовных деталей ав-
томобиля.
В связи с производством но-
вой продукции запланирован 
переход на трехсменный гра-
фик работы, что позволит со-
здать дополнительные рабо-
чие места, увеличить сумму 
выплат по заработной плате, 
НДФЛ, страховым взносам, 
информирует пресс-служба 
Президента РТ. 

конструктивно

«Алабуга»: плюс два
новых инвестпроекта
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22 августа на террито-
рии особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» 
состоялось открытие 
четырех новых заводов. 

Все предприятия распо-
ложены в индустриаль-
ном парке «Синергия»: 

«СТ Алабуга» (производство 
спецтранспорта), «СМИТ» 
(производство предвари-
тельно изолированной пе-
нополиуретаном трубной 
продукции), «Ростонер» 
(выпуск тонера и картрид-
жей) и «Русский воск» (про-
изводство полиэтиленового 
воска).

В торжественном ме-
роприятии приняли учас-
тие Президент Татарстана 

Рустам Минниханов, пре-
зидент и CEO Ford Sollers 
Адиль Ширинов, генераль-
ный директор ООО «СМИТ» 
Максим Гуляев, генеральный 
директор «Ростонер» Иван 
Ветряк и директор компа-
нии «Русский воск» Никита 
Симонов.

«Сегодня мы открываем 
сразу четыре производст-
ва. Возможно, они не такие 
крупные, но каждый из про-
ектов – это дополнительные 
инвестиции, новые рабо-
чие места», – сказал Рустам 
Минниханов на церемонии 
открытия.

Он отметил, что общий 
объем инвестиций в проек-
ты составил около 1 млрд  
рублей, на предприятиях 
свыше 200 рабочих мест. 

«На площадке «Синергия» 
созданы все условия, что-
бы даже небольшой проект 
стал успешным и динамич-
но развивался, а предприни-
матели планировали даль-
нейшее расширение», – под-
черкнул Президент.

Рустам Минниханов по-
благодарил инвесторов за 
выбор особой зоны «Алабу-
га» для размещения своих 
производств и пожелал им 
развития бизнеса.

Также глава республики 
добавил, что до конца теку-
щего года в ОЭЗ «Алабуга» 
планируется открыть еще 
два новых завода.

Адиль Ширинов в свою 
очередь поблагодарил Пре-
зидента Татарстана за по-
стоянную поддержку проек-

тов Ford Sollers. «Для компа-
нии открытие производства 
по выпуску спецавтомоби-
лей «СТ Алабуга» знамена-
тельно. Это дает нам воз-
можность говорить о до-
бавленной стоимости не-
посредственно в регионе, 
снизить логистические за-
траты и быть максимально 
эффективными», – сказал 
он и отметил, что в планах 
компании – в ближайшие 
три года занять половину 
всех площадей индустри-
ального парка «Синергия».

После церемонии откры-
тия Рустам Минниханов ос-
мотрел новые производства, 
ознакомился с образцами 
выпускаемой продукции. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

с почином!

«Синергия» расширяет границы



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

Республика Татарстан

• 3 События.  Комментарии пятница   24 августа  n  2018

признание заслуг

Указом Президента РТ за значительный вклад в развитие и сохране-
ние языка, культуры и традиций татарского народа, плодотворную на-
учно-исследовательскую деятельность орденом «Дуслык» награжден 
Закиев Мирфатых Закиевич – главный научный сотрудник отдела 
лексикологии и диалектологии обособленного подразделения ГНБУ 
«Академия наук Республики Татарстан» «Институт языка, литературы и 
искусства имени Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан».
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд на благо 
Республики Татарстан медалью ордена «За заслуги перед Республи-
кой Татарстан» награжден Кадников Борис Александрович – вете-
ран труда.
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие строительной от-
расли республики и многолетнюю добросовестную работу медалью 
Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Кабиров Ра-
мись Раисович – генеральный директор ОАО «Алексеевская керами-
ка».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель Ре-
спублики Татарстан» присвоено: Андрееву Альберту Борисовичу – 
бригадиру каменщиков ООО «Строитель+»; Ахметовой Элине Викто-
ровне – коммерческому директору ООО «Грань»; Казакову Анатолию 
Михайловичу – монтажнику технологических трубопроводов обору-
дования и связанных с ним конструкций АО «Третье Нижнекамское 
монтажное управление»; Корякиной Людмиле Сергеевне – конт-
ролеру строительных изделий и материалов отдела технического 
контроля ООО «Домкор Индустрия»; Нигматуллину Эдуарду Вале-
рьевичу – руководителю Регионального органа по надзору за стро-
ительством и реконструкцией объектов капитального строительства 
Инспекции государственного строительного надзора Республики Та-
тарстан; Пермяковой Надежде Юрьевне – бригадиру-мастеру бето-
носмесительного цеха №4 ООО «Домкор Индустрия»; Сафиной Савие 
Ибрагимовне – штукатуру-маляру АО «Стройсервис»; Шайхутдино-
ву Валерию Рафаковичу – заместителю генерального директора 
по производству ООО «Альметьевская инженерно-строительная ком-
пания»; Якупову Мавлету Гараевичу – директору ООО «Камэнерго-
стройпром»; Радюкову Анатолию Васильевичу – начальнику Бу-
гульминского управления автомобильных дорог ООО «Татнефтедор»; 
Шавалееву Ильфиру Ильдаровичу – эксперту по компетенции «Кир-
пичная кладка» Союза «Агентство развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», мастеру производственного обучения ГАПОУ «Казанский 
колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный учитель Респу-
блики Татарстан» присвоено Орловой Наталии Павловне – эксперту 
по компетенции «Дошкольное воспитание» Союза «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», заместителю директора по на-
учно-исследовательской работе ГАПОУ «Казанский педагогический 
колледж».

конкурс

В заседании жюри 
открытого Междуна-
родного конкурса на 
разработку концепции и 
мастер-плана экорайона 
в Казани принял участие 
22 августа Президент 
Рустам Минниханов.

Заседание прошло на 
площадке Казанского 
государственного ар-

хитектурно-строительного 
университета.
Напомним, что Международ-
ный конкурс на разработку 
концепции и мастер-плана 
первого в столице Татарста-
на экорайона проводится для  
наиболее эффективного и ка-
чественного освоения земель-
ного участка площадью 760 
га, расположенного рядом с 
жилым массивом Аракчино в 
Кировском районе Казани.
Конкурс стартовал 5 июля 
2018 года. Общий призовой 
фонд составляет 12 млн ру-
блей. Из них около 2 млн по-
лучит каждый из трех фи-
налистов конкурса. Также 
предусмотрено дополнитель-
ное вознаграждение для фи-
налистов.
Организатором конкурса вы-
ступило агентство стратегиче-
ского развития «Центр».
Рустам Минниханов, высту-
пая на заседании жюри, от-
метил, что принятое решение 
о проведении подобного кон-
курса – очень правильное. Он 
поблагодарил всех конкур-
сантов, подавших заявки, и 
отметил, что ими проделана 
большая работа. Таких про-
ектов в нашей столице еще 
не было, заявил Рустам Мин-
ниханов, это очень полезный 
опыт, так как предполагается 
комплексная застройка ог-
ромной территории.
Особенно это важно в связи 
с тем, что в проект будут впи-
саны и те элементы, которые 
уже присутствуют на террито-
рии застройки, подчеркнул Ру-
стам Минниханов. Мы хотим, 
чтобы проект решал важную 
задачу, – это место должно 
стать комфортным для жизни, 
заявил Президент.
По замыслу организаторов 
конкурса, проект должен со-
ответствовать мировому 
тренду – это «создание него-
родского образа жизни в го-
родской среде». Для участия 
в конкурсе были приглаше-
ны российские и зарубежные 
команды проектантов. Все-
го было подано 122 заявки. 
Далее был сформирован ка-
талог участников. Интерес-
но, что заявки были поданы 
почти от всех известных ми-
ровых архитектурных бюро, 
участниками стали предста-
вители команд 19 стран.
Первый этап конкурса являет-
ся отборочным, он проходит 
для участников заочно. Были 
рассмотрены 47 заявок.
В состав жюри вошли архи-
текторы, урбанисты, эконо-
мисты, представители госу-
дарственной власти. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Негородской 
образ жизни  
в черте города

Всего же к искусству воен-
ных духовых оркестров нын-
че приобщились свыше 90 
тысяч казанцев и гостей го-
рода. Когда по брусчатке Ка-
занского Кремля, чеканя шаг, 
проходили военные музы-
канты, туристы из Самары, 
Саратова, Нижнего Новгоро-
да радостно и громогласно 
приветствовали «свои» кол-
лективы.

В минувшее воскресенье 
на площади перед мечетью 
Кул Шариф состоялись це-
ремония закрытия фестива-
ля и заключительное красоч-
ное шоу с участием большого 
сводного оркестра, который, 
в частности, аккомпанировал 
пятилетнему участнику теле-
передачи «Лучше всех» Арс-
лану Сибгатуллину и танце-
вальному коллективу «Сай-
даш», исполнившему зажига-
тельный татарский танец. А 
начался этот своеобразный 
гала-концерт с исполнения 
гимнов стран-участниц фе-
стиваля – России, Беларуси, 
Казахстана, а также Государ-
ственного гимна Татарстана. 
В качестве главного дириже-
ра выступил почетный гость 
фестиваля –  заместитель на-

чальника военно-оркестро-
вой службы войск Нацио-
нальной гвардии РФ полков-
ник Борис Макаров.

«Мы очень рады, что этот 
фестиваль вышел за стены 
Кремля на различные пло-
щадки города, и везде му-
зыкантов ждали благодар-
ные зрители. Знакомство с 
талант ливыми коллектива-
ми для всех стало настоящим 
праздником», – отметила на 
церемонии закрытия фести-
валя директор музея-заповед-
ника «Казанский Кремль» Зи-
ля Валеева.

По традиции на цере-
монии закрытия каждый из 
участников фестиваля вы-
ходил на площадь со сво-
им сольным номером. На-
пример, оркестр штаба Се-
веро-западного округа войск 
Национальной гвардии РФ 
(Санкт-Петербург) специ-
ально для фестиваля разучил 
песню «Бас, кызым Эпипэ», 
которая была восторженно 
принята казанской публикой. 
А прощаясь со зрителями до 
следующего фестиваля «Фан-
фары Казани», руководители 
оркестров, сменяя друг дру-
га, под бурные аплодисменты 
продирижировали «Маршем» 
Сайдашева.

Праздник  
под звуки фанфар
Начало на стр.1

Рабочую поездку в 
Кукморский муници-
пальный район совер-
шил вчера Президент 
Рустам Минниханов. 
Основная цель визита 
– участие в пленарном 
заседании августовско-
го совещания работ-
ников образования и 
науки РТ.

В сопровождении главы 
района Сергея Димит-
риева Президент в рам-

ках рабочей поездки посетил 
новую ферму сельскохозяй-
ственного производственно-
го кооператива им.Вахитова 
(СХПК). Строительство мо-
лочного комплекса на 1200 
голов было завершено в 2015 
году. На производстве исполь-
зуется оборудование фирмы 
«Делаваль», позволяющее вес-
ти работу в едином техноло-
гическом режиме по ресур-
сосберегающим технологиям.

В рабочем процессе здесь 
задействованы 16 человек 
(операторы и работники ин-
женерной службы).

Как отметил руководитель 
сельскохозяйственного ко-
оператива Нафик Хусаинов, 
реализация данного проекта 
позволит нарастить объемы 
реализации молока в СХПК 
им.Вахитова до 19 тыс. тонн в 
год (50–52 тонны в день).

ЗДЕСЬ РАСТЯТ 
ЧЕМПИОНОВ 

Затем глава республики 
посетил ряд местных обра-
зовательных учреждений, в 
частности, Кукморский аграр-
ный колледж. Пояснения в хо-
де осмотра давал его директор 
Азат Гатин. Сегодня здесь об-
учаются 483 студента,  задей-
ствованы 56 педагогов и 30 
человек техперсонала. В кол-
ледже имеются спортивный 
зал, мини-футбольная, трена-
жерная, баскетбольная пло-
щадки, конференц-зал, столо-
вая, музей, общежитие на 160 
мест.

Учебно-образовательный 
процесс включает в себя под-
готовку квалифицированных 
рабочих по таким направле-
ниям, как тракторист-маши-
нист, автомеханик, сварщик, 
повар, портной, электромон-
тер и др. Также в колледже го-
товят специалистов среднего 
звена.

Далее Рустам Минниха-
нов отправился в детский сад 
№5 «Йолдызлык – Созвездие». 
Объект введен в эксплуата-
цию в 2015 году. Сегодня дет-
сад посещают 300 детей. В 
учреждении имеются каби-
неты английского и татар-
ского языков, комнаты педа-
гога-психолога и учителя-ло-
гопеда, медицинский кабинет, 
спортивная и музыкальная 
площадки.

УЧИТЬСЯ 
С ИНТЕРЕСОМ

После этого Президент по-
сетил Кукморский многопро-
фильный лицей имени Атласа 
Булатова. Здесь обучаются бо-
лее 770 учеников. В учрежде-
нии имеется 40 специализи-
рованных учебных кабинетов, 
оснащенных интерактивны-
ми средствами обучения. 

В лицее Президент встре-
тился с будущими первокласс-
никами, которым вручили 
портфели в рамках благотво-
рительной акции «Помоги со-
браться в школу». 

В тот же день глава респу-
блики посетил финальные 
игры турнира по футболу на 
Кубок Рината Мухаметшина. 
Ежегодно в турнире принима-
ют участие спортсмены из не-
скольких районов Татарстана.

СЕКРЕТ 
КОНКУРЕНТНОСТИ –  
В ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТОВ

Расходы государства на об-
разование – это не просто со-
циальные обязательства, а ин-
вестиции в будущее, от кото-
рых ждут высокой отдачи. Об 
этом говорил Президент Ру-
стам Минниханов, выступая 
на пленарном заседании тра-
диционного большого авгу-
стовского педсовета в Кукмо-
ре.

Рустам Минниханов на-
помнил, что в мае этого года 

Президент России Владимир 
Путин поставил серьезные за-
дачи по реализации ряда на-
циональных проектов на срок 
до 2024 года. В области обра-
зования и науки стоит цель 
обеспечить глобальную кон-
курентоспособность россий-
ского образования. В частно-
сти, есть совершенно конкрет-
ная задача – достичь десятого 
места в международном ис-
следовании PISA (тест, оцени-
вающий уровень знаний уча-
щихся из разных стран и уме-
ние применять знания на пра-
ктике) для пятнадцатилетних 
школьников. Отметим: в этом 
году более десяти тысяч ребят 
из 25 школ республики уже 
приняли участие в данном ис-
следовании. Результаты будут 
известны в ноябре. 

Рустам Минниханов на-
помнил также о федераль-
ном проекте «Успех каждо-
го ребенка», направленном 
на формирование эффектив-
ной системы выявления, под-
держки и развития способ-
ностей и талантов у детей и 
молодежи. В этом вопросе, 
подчеркнул Президент, ре-
спублике есть чем гордиться, 
работа с юными талантами 
тут ведется давно, и успехи 
наших школьников, несколь-
ко последних лет твердо 
удерживающих третье место 
по количеству победителей 
и призеров всероссийских 
предметных олимпиад, тому 
доказательство.

В то же время, подчеркнул 
глава республики, не стоит за-
бывать и о поддержке систе-
мы среднего профессиональ-
ного образования. «Это рань-
ше считалось, что лучшие уче-
ники идут в вузы, а в рабочие 
профессии – все остальные. 
Сегодня на производстве нуж-
на высочайшая квалифика-
ция, знание английского язы-
ка. Если мы не сможем обеспе-
чить нашу промышленность 
квалифицированными кадра-
ми, ни один инвестор к нам 
не придет», – полагает Рустам 
Минниханов.

Подробнее о республикан-
ском августовском совещании 
работников образования и на-
уки читайте в ближайшем но-
мере.

педсовет

У Татарстана большой 
образовательный потенциал

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ», 
пресс-служба Президента РТ
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Город больших возможностей

Когда поднимаешься в го-
ры, очень важно, кто с 
тобой в связке. И этот 

момент отчетливо прослежи-
вается в кадровой политике 
руководителя администрации 
Нижнекамского муниципаль-
ного района и мэра Нижне-
камска Айдара Метшина.

Одним из таких крепких 
«нижнекамских» звеньев мно-
го лет является общество с ог-
раниченной ответственно-
стью «Полиметаллинвест-НК». 
Коллектив, стабильно работа-
ющий уже десять лет, вносит 
заметный вклад в социально-
экономическое развитие рай-
она и города, а также столи-
цы республики. Специализа-
ция предприятия, которым с 
момента его создания в 2008 
году руководит энергичный 
бизнесмен Валерий Иванов, 
– антикоррозийные, механо-
монтажные, теплоизоляцион-
ные работы и работы по огне-
защите.

На сегодняшний день ООО 
«Полиметаллинвест-НК» явля-
ется одним из ведущих пред-
приятий этого направле-

ния в Татарстане. Его партне-
ры – крупнейшие нефтехими-
ческие компании «Татнефть», 
«ТАНЕКО», «ТАИФ» – высо-
ко оценивают надежную ре-
путацию и качество работ, 
выполняемых коллективом 
предприятия. За небольшой 
отрезок времени общест-
во проделало путь от неболь-
шой строительной фирмы 
до крупнейшего подрядчика 
больших проектов в масшта-
бе республики, завоевало ав-
торитет не только в Татарста-
не, но и в России.

У любого предприятия 
есть своя производственная 
«кухня», а есть – миссия. «По-
лиметаллинвест-НК» – тех-
нически успешное, раскру-
ченное предприятие. Но его 
тренд, выражаясь современ-
ным языком, – это социаль-

но ориентированная дея-
тельность. Благодаря неза-
урядным организаторским 
способностям директор об-
щества Валерий Иванов су-
мел обеспечить хорошую ма-
териально-техническую и 
производственную базы, вос-
пользовался всеми шансами, 
чтобы сегодня предприятие 
эффективно работало и ди-
намично развивалось, ста-
бильно пополняло налого-
вую казну республики.

Однако главная черта кол-
лектива общества «ПМИ-НК» 
– его социальная ответствен-
ность. На предприятии реа-
лизуется программа негосу-
дарственного пенсионного 
обеспечения, большое внима-
ние уделяется проблемам мо-
лодежи и ветеранов, благо- 
творительности. На дополни-

тельные социальные льготы 
работникам предприятия в 
последние пять лет ежегодно 
расходовалось до двух милли-
онов рублей.

У компании есть и другое  
направление, на счету которо-
го в буквальном смысле слова  
длинный список благотвори-
тельных, полезных проектов, 
акций и инициатив. «Нравст-
венная категория в нашей де-
ятельности всегда должна пе-

ревешивать, – убежден Вале-
рий Иванов. – Это совсем дру-
гой, духовный спрос, более 
важный, чем материальное 
благосостояние. Такие вещи, 
как человеческое общение, 
взаимная поддержка, своевре-
менная помощь, имеют зри-
мую ценность. Они работают 
как инструмент воспитания 
в человеке лучших граждан-
ских и личностных качеств».

В этом, как показывает 
практика, взгляды главы райо-
на и города Нижнекамска Ай-
дара Метшина и руководите-
ля предприятия Валерия Ива-
нова совпадают. Сегодня по 
количеству социально значи-
мых объектов Нижнекамск за-
нимает одно из лидирующих 
мест в республике. В районе 
при поддержке мэра активно 
реализуются различные про-
граммы, в том числе большая 
программа по реконструкции 
очистных сооружений, кото-
рая поможет снизить нега-
тивное воздействие промыш-
ленности на экологию. Благо-
устраивается территория, по-
являются новые парки, город 
становится комфортнее для 
его жителей. К слову, на днях 
мэр Нижнекамска Айдар Мет-

шин отмечает свой юбилей.
«В связи с этим, пользу-

ясь возможностью, лично и 
от имени коллектива хотел 
бы выразить ему как руково-
дителю прекрасного города 
признательность за много-
летнюю поддержку деятель-
ности нашей компании, за 
его неравнодушие, активную 
жизненную позицию, – гово-
рит Валерий Иванов. – Уважа-
емый Айдар Раисович! Успехи 
и развитие Нижнекамского 
района и города Нижнекамс-
ка свидетельствуют о том, что 
вы состоялись как руководи-
тель, заслужили уважение зем-
ляков как грамотный управле-
нец и профессиональный по-
литик. Вы успешно решаете 
задачи всестороннего разви-
тия района и города, работае-
те ради их процветания и по-
вышения благосостояния жи-
телей. Сегодня вы находитесь 
на самом плодотворном жиз-
ненном этапе, когда богатый 
профессиональный опыт гар-
монично сочетается со зна-
нием жизни, когда сделано 
уже очень многое, но впереди 
– новые планы. Мы уверены, 
что ваши работоспособность 
и высокие деловые качества 
и в последующие годы будут 
способствовать реализации 
самых масштабных планов, 
замыслов и начинаний. Пусть 
неизменными и прочными 
остаются у вас дружеские свя-
зи, внимание и любовь род-
ных и близких людей. Жела-
ем вам дальнейших больших 
успехов в решении важных 
задач на благо республики!»

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Нижнекамск, если сравнивать город 
с характером человека, – это перфек-
ционист. То есть тот, кто всегда стре-
мится к совершенству. Здесь умеют все 
делать хорошо и не боятся постоянно 
ставить перед собой труднодостижи-
мые, на первый взгляд, задачи. Нижне-
камск – это живой организм, который 
размышляет, развивается, строится, 
стремится к новым вершинам.

За последние 5 лет только на реализацию социаль-
но значимых проектов на территории Татарстана, в 
том числе Нижнекамского муниципального района, 
за счет прибыли предприятия привлечено более 35 
миллионов рублей. Деньги направлены на поддер-
жание здорового образа жизни, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, развитие 
культуры на селе, сохранение духовных ценностей, 
национального достояния и традиций.

Земледельцы «Битамана» 
нынче первыми в райо-
не приступили к жатве и 

первыми же завершили уборку 
озимых зерновых культур! Ме-
ханизаторы всю зиму тщатель-
но готовили технику к поле-
вым работам – готова она бы-
ла уже во второй декаде февра-
ля. На один гектар внесли 70 кг 
действующего вещества – бук-
вально каждый росток полу-
чил причитающуюся ему пор-
цию удобрения. Нынче уро-
жайность озимых культур – 38 
центнеров с одного гектара, с 
яровых полей ждут больше. 

Успех предприятия во мно-
гом обеспечивается умелым 
руководством директора хо-
зяйства Шауката Вахитова, ко-
торый возглавляет коллектив 
вот уже более двух десятков 
лет. Под стать ему и главные 
специалисты – агроном Гумар 

Файзрахманов, бухгалтер Ма-
рьям Галявиева, зоотехник Фа-
нис Халиуллин, инженер Ма-
рат Загидуллин, ветврач Азат 
Шигапов... Уверенные в своих 
силах, открытые для познания 
нового и обмена опытом, они 
не отказываются от участия в 
республиканских и федераль-
ных конкурсах. Так, в разные 
годы становились победите-
лями конкурса «Лучший спе-
циалист АПК РТ», который 
проводится Министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ. 

Хозяйство «Битаман» и са-
мо часто выбирается местом 
проведения сельхозсемина-
ров и совещаний руководи-
телей и специалистов райо-
на. Работа здесь четко органи-
зована по всем направлениям 
сельскохозяйственного про-
изводства, потому предприя-

тие почти всегда оказывает-
ся в числе лидеров района и в 
полеводстве, и в животновод-
стве. В хозяйстве соблюдается 
культура земледелия, механи-
заторы и специалисты опыт-
ные. 

Хлеборобы в уборочную 
страду нарасхват – сами вы-
бирают, в каком районе и в ка-
ком хозяйстве работать. С зар-
платой здесь не обижают, а уж 
комбайнеров – тем более. Од-
ного обманешь с оплатой – в 
другой раз и сам не придет, и 
других отговорит… 

Как известно, хороший ра-
ботник – сытый работник. 
Для участников жатвы мест-
ные повара еду готовят два 
раза в день: обед отправля-
ют в поле к полудню, а ужин 
– часам к пяти вечера. Все све-
женькое, аппетитное. 

Вот уже 30 лет управляет 

штурвалом зерноуборочно-
го комбайна Камиль Хуснут-
динов. Жатва хлебов для не-
го – обыденное дело: выез-
жает в поле в 4 часа утра, за 
день, когда позволяет пого-
да, намолачивает по 70 тонн. 
«В прошлый сезон я непло-
хо заработал, – рассказывает 
нам К.Хуснутдинов. – На зар-
плату и премию обновил ав-
томобиль, да еще и съездил 
на отдых в Сочи и на озера в 
Соль-Илецке. Конечно, к вече-
ру усталость есть – не так-то 
просто сидеть за штурвалом 
комбайна с утра до наступ-
ления сумерек. Впереди еще 
масса работы – так что изви-
ните», – завершил беседу ме-
ханизатор и поспешил к сво-
ему могучему «железному ко-
ню».

Извиним, конечно: в горя-
чую уборочную страду глав-
ный человек на селе – меха-
низатор. Даже глава Высоко-
горского района Рустам Кали-
муллин каждую неделю лично 
приезжает на поля и говорит 
«спасибо» тем, кто отлично, с 
полной самоотдачей трудит-
ся. К каждому такому «спаси-
бо» прилагается премия – 2 
тысячи рублей. Руководство 
«Битамана» со своей сторо-
ны тоже поощряет работни-
ков – раздает бесплатно зер-
но, корма. 

Пахотные земли здесь про-
стираются на площади 2740 
гектаров. Выращивают зер-

новые, кормовые культуры. 
И все же все в этом сельхоз-
предприятии «заточено» под 
животноводство, опыт веде-
ния которого, по мнению спе-
циалистов райсельхозуправ-
ления, заслуживает особого 
внимания. В хозяйстве самая 
высокая в районе плотность 
скота. Товарно-молочный 
комплекс предприятия рас-
положен в селе Большой Би-
таман. На ферме содержится 
1800 голов крупного рогатого 
скота, из них 460 коров. Для 
них созданы все условия: ро-
дильный зал, профилакторий. 
Коровы систематически про-
ходят диспансеризацию. 

Здесь придерживаются 
технологии пастбищного со-
держания, которое позволяет 
поддерживать здоровье ста-
да. Пребывая на природе, по-
едая натуральную пищу, жи-
вотные закаляются, становят-
ся сильнее – крепнут их сер-
дце, легкие, мышцы. Моцион 
в любом случае хорошо ска-
зывается на животных. Так, 
теленок, рожденный коро-
вой, которая достаточно вре-
мени проводит на выпасе, 
имеет лучший иммунитет по 
сравнению с молодняком ко-
ров-«домоседок». Он получа-
ет нужное количество солнеч-
ных лучей. На пастбище ко-
ровы поедают то, что нужно 
организму, если надо – пере-
хватят лекарственную травку… 
Вдоволь получая солнечные 

ванны, и молодняк развива-
ется правильно, растет выно-
сливым, с иммунитетом гора-
здо лучшим, чем у скота в по-
мещении. 

С телятами здесь обраща-
ются, как с младенцами: каж-
дый новорожденный нахо-
дится в отдельном загоне 10 
дней, за ним осуществляется 
постоянный контроль. Благо-
даря хорошему уходу, профес-
сиональной работе специали-
стов падеж молодняка свели к 
минимуму. 

Добрый уход за животны-
ми оборачивается большим 
молоком и мясом. Буренки 
выдают в год более 6 тысяч 
килограммов товарного мо-
лока. 

В «Битамане» постоянно 
работают около ста человек 
– это в основном население 
Большого и Малого Битама-
нов, а также деревень Ювас и 
Бикнарат. Руководство «Бита-
мана» практически взяло на 
себя обеспечение их личных 
подсобных хозяйств корма-
ми. «У нас мини-социализм, – 
шутит Шаукат Вахитов. – Се-
но и солому в рулонах разда-
ем бесплатно».

Шутки шутками, но сель-
хозпредприятие и сам Ша-
укат Джайдатович постоян-
но спонсируют проведение 
праздников Сабантуй, Науруз, 
Курбан и Ураза байрам, а так-
же всевозможных спортив-
ных соревнований.

сельская жизнь Урожайная работа в Битаманах
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Агропредприятия «Битаман», 
«Серп и молот» и «Татарстан» 
– традиционные соперники 
в Высокогорском районе. А 
в горячую уборочную страду 
руководители этих хозяйств 
следят за работой друг друга, как 
за звездами футбола во время 
самого захватывающего матча. 
Кто первый приступил к уборке? 
У кого урожайность выше? 

Руководитель сельхозпредприятия  
«Битаман» Шаукат Вахитов.
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Агрегаторы  
нам в помощь

Ведущая 
рубрики –  
Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»

Онлайн-шопинг в по-
следнее время стано-
вится все более попу-

лярным – покупателям им-
понирует удобство поиска 
товаров на интернет-пло-
щадках, объединяющих ин-
формацию разных магази-
нов. В прошлом году в Рос-
сии через Интернет прода-
но товаров и услуг на сумму 
более триллиона рублей. Но 
нельзя забывать, что Интер-
нет – это еще и зона повы-
шенного риска. Бывает, за-
платив за товар, мы ждем его 
месяцами либо вовсе оста-
емся с носом. 

На днях Госдума допол-
нила Закон «О защите прав 
потребителей» новой стать-
ей, ужесточающей ответст-
венность интернет-площа-
док товаров и услуг. Это ста-
тья о сайтах-агрегаторах. 
Теперь агрегаторы, не прода-
ющие самостоятельно това-
ры и услуги, но получающие 
за них оплату, несут такую 
же ответственность перед 
потребителями, как и пря-
мые продавцы, торгующие в 
Сети. Так, если человек опла-
тил товар через агрегато-
ра, но товар ему не подошел 
или не понравился, все пере-
говоры с продавцом должен 
вести агрегатор. Он же дол-
жен вернуть деньги или об-
менять товар в течение деся-
ти календарных дней.

Куда можно еще обращать-
ся за помощью, чтобы вернуть 
свою покупку или денежные 
средства? 

Как нам сообщили в Та-
тарстанском управлении 
Рос потребнадзора, для на-
чала можно попытаться ре-
шить вопрос мирным путем 

в досудебном порядке. В со-
ответствии с Законом «О за-
щите прав потребителей», 
любой договор купли-про-
дажи, предусматривающий 
обязанность потребителя 
предварительно оплатить 
товар, должен содержать 
условие о сроке поставки то-
вара. Если срок нарушен, по-
требитель вправе потребо-
вать возврата суммы предо-
платы. Если дату доставки 
оговорили устно, потребите-
лю следует напомнить про-
давцу об этом, желательно 
электронным письмом, мож-
но даже в форме претензии, 
шаблон которой размещен 
в Государственном инфор-
мационном ресурсе в сфере 
защиты прав потребителей  
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru). 

Многие интернет-пло-
щадки предоставляют воз-
можность разрешения спора 

через специально созданные 
для этого сервисы. О куплен-
ном в российском интернет-
магазине поддельном товаре 
можно сообщить на сервисе 
Независимого объединения 
товарных агрегаторов eBay, 
Price.ru, Wikimart, «Товары 
Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» 
(https://nota-claim.ru/). 

Если интернет-магазин 
является участником Ассо-
циации компаний интернет-
торговли, то спорную ситу-
ацию возможно урегулиро-
вать при помощи сервиса 
подачи обращений по адре-
су: http://www.akit.ru/claims/. 

Жалобы на интернет-мага-
зины принимают на безвоз-
мездной основе и такие об-
щественные организации, как 
«горячая линия Рунета» реги-
ональной общественной ор-
ганизации «Центр интернет-
технологий» и «Обществен-

ная потребительская иници-
атива» (http://buyprotect.ru/
goryachaya-liniya.html). 

Если покупка оплачена 
безналичным путем, но про-
давец в установленный срок 
не передал товар, не выходит 
на связь или уклоняется от об-
щения, владелец карты может 
обратиться в кредитную ор-
ганизацию с просьбой вер-
нуть деньги по спорной тран-
закции. Дальнейшее разби-
рательство проводят банк и 
платежная система VISA или 
MasterCard. 

Решить проблему с про-
давцом не удалось, а вы уве-
рены в своей правоте? Сме-
ло обращайтесь в суд, ведь 
вероятность положительно-
го решения дела очень вы-
сока: в восьми случаях из 
десяти исковое требование 
решается в пользу покупа-
теля! 

Спутник  потребителя

Каждый из нас хотя бы раз 
прибегал к услугам химчист-
ки, чтобы вернуть поизно-
сившейся вещи более-менее 
приличный товарный вид. 
Но, как показывает практика, 
не всегда владелец одежды 
получает назад чистую и 
неповреж денную вещь.

В Чистопольский территориаль
ный орган Госалкогольинспек
ции Татарстана обратилась жен

щина с просьбой помочь подготовить 
проект претензии в адрес химчист
ки. Женщине не почистили толком 
дубленку ни с первого, ни со второго 
захода, и тогда в надежде исправить 
ситуацию она дала согласие на покра
ску. В результате одежда была испор
чена окончательно. 
По закону химчистка обязана в трех
дневный срок заменить дубленку 
аналогичной, либо возместить ее 
двукратную цену, а также расходы 
клиента. Специалисты Госалкоголь
инспекции помогли женщине так убе
дительно изложить эти требования в 
претензии, что руководство химчист
ки удовлетворило требования клиент

ки в добровольном порядке. 
Начальник Чистопольского терри
ториального органа Госалкогольин
спекции Александр Панов советует: 
прежде чем прибегнуть к услугам хим
чистки надо изучить ее репутацию. 
«Страхуя себя от возможных проблем, 
особое внимание уделите квитанции, 
являющейся подтверждением заклю
чения договора на чистку вещи. Не 
ставьте подписей в местах докумен
та, где можно чтолибо дописать, – 
ведь в случае порчи вещи сотрудники 
химчистки могут задним числом вне
сти правку, что вы якобы были преду
преждены о возможных последстви
ях. Будьте внимательны, если сдаете 
в чистку дорогостоящую и достаточно 
капризную к условиям очистки вещь 
– шубу, дубленку и т.д. Как правило, 
администрация предупреждает о воз
можном риске повреждения вещи в 
процессе химической чистки. В этом 
случае лучше отказаться от услуг и не 
сдавать вещь. Если же об угрозе пор
чи вещи в химчистке вам не расска
зали, но вещь испортили, вы имеете 
возможность защитить свои интере
сы в рамках Закона «О защите прав 
потребителей», – говорит Александр 
Панов.

защити свои права

Дубленку «захимичили»

ud
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Аванс и задаток –  
разные вещи
– Я заказал банкет в ресторане и внес предоплату. За 
несколько дней до даты решил отказаться от проведе-
ния мероприятия в этом месте. Когда мы сообщили об 
этом администрации и попросили вернуть аванс, нам 
сказали, что могут вернуть только половину внесен-
ной суммы. Договор с рестораном мы не заключали, 
у нас есть только корешок-квитанция о приеме платы. 
Подскажите, что делать?

Равиль ХАСАМУТДИНОВ, село Большой  
Машляк Рыбно-Слободского района

Отвечает руководитель Государственной инспек-
ции Республики Татарстан по обеспечению госкон-
троля за производством, оборотом и качеством этило-
вого спирта, алкогольной продукции и защите прав 
потребителей Жаудат Ахметханов:

– Для того чтобы ответить на вопрос о правомерности от-
каза организации, необходимо знать, как оформлена сумма, 
которую вы оплатили. Предварительную оплату и аванс нель-
зя путать с задатком. В обиходном употреблении значения 
этих слов зачастую совпадают, а юридические различия ве-
лики.

Согласно статье 380 Гражданского кодекса РФ всякая пред-
варительно уплаченная сумма признается авансом, если в 
письменном соглашении не имеется прямого указания о том, 
что это задаток. Соглашение о задатке должно быть обяза-
тельно заключено в письменной форме.

Сущность задатка состоит в том, что внесенный платеж вы-
полняет дополнительную обеспечительную функцию. Обес-
печение исполнения обязательства заключается в дополни-
тельном побуждении каждой из сторон заключить и испол-
нить будущую сделку.

Если за неисполнение обязательства ответственна сторо-
на, давшая задаток, он остается у другой стороны, а если от-
ветственна сторона, получившая задаток, она обязана упла-
тить другой стороне двойную сумму задатка. Иными словами, 
если договор не исполняется по вине лица, давшего задаток, 
то деньги ему не возвращаются. Аванс же возврату подлежит.

Таким образом, перед подписанием документов всегда сле-
дует обращать внимание на то, чем будет являться уплаченная 
вами сумма – авансом или задатком.

Но стоит помнить, что в соответствии со статьей 782 ГК РФ  
заказчик вправе отказаться от исполнения договора воз-
мездного оказания услуг при условии оплаты исполните-
лю фактически понесенных им расходов. Согласно статье 
32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора об оказании услуг в любое время 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обязательств по дан-
ному договору.

вопрос – ответ

Отличаем натуральное  
от подделки

Найти натуральные молочные продукты без 
растительных жиров станет проще.

С 16 июля 2018 года в России и других странах Евразий
ского экономического союза заработали новые прави
ла маркировки молока, сыра, творога, сметаны и другой 

молокосодержащей продукции. Надпись «Содержит расти
тельные масла» должна быть на упаковках всех молокосодер
жащих продуктов, изготовленных из заменителей молочного 
жира. 
Кроме того, наименования молокосодержащих продуктов с 
заменителем молочного жира теперь должны начинаться со 
слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного 
жира». Например, «молокосодержащий продукт с замените
лем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», 
«молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, 
произведенный по технологии творога». Исключение состав
ляют сливочнорастительные спреды и топленые смеси, моро
женое с заменителем молочного жира.
При этом в наименовании молокосодержащего продукта с за
менителем молочного жира слово «продукт» может быть заме
нено общетехническим термином, характеризующим конси
стенцию или структуру продукта: крем, паста, соус и т.д.
На этикетках молокосодержащей продукции, изготовленной с 
заменителем молочных жиров, отныне запрещено писать «сы
роподобный», «сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметан
ка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «творожок» и т.п.
Все это сделано для того, чтобы потребителям было проще от
личить натуральные молочные продукты от молокосодержа
щих продуктов с заменителем молочного жира.

По материалам Союза потребителей  
Республики Татарстан

новеллы

Август – пора арбузов и дынь. 
Однако остается высокой веро-
ятность купить нитратные плоды.

Для более быстрого созревания арбузов 
фермеры используют различные удо-
брения. «Если действовать четко по ин-

струкции, то вреда от таких удобрений не бу-
дет. Однако от избытка азота в почве образу-
ются нитраты. Арбуз отлично усваивает их и 
накапливает в мякоти. Допустимое содержа-
ние нитратов для арбуза – 60 миллиграммов 
на один килограмм, а бывает, что накаплива-
ется в десятки раз больше. Особенно много 
их в ранних арбузах, выращенных по «интен-
сивной технологии». Поэтому с особой осто-
рожностью следует выбирать ранние арбузы», 
– предостерегает заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора РФ по РТ Мари-
на Трофимова.

Как определить, «перекормлен» арбуз ни-
тратами или нет? Вот что говорит по этому по-
воду Марина Трофимова: «О наличии в ягоде 
нитратов свидетельствует интенсивно красный 
цвет с небольшим фиолетовым оттенком. Во-
локна, что идут от сердцевины к корочке, у здо-
рового арбуза белые, темно-белые, но ни в ко-
ем случае не желтые. У настоящего арбуза срез 
искрится крупинками, у фальшивого – поверх-
ность гладкая, глянцевая».

дегустация

Правильно купить 
полосатую ягоду
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Достойное место в ря-
ду крупных, стабиль-
ных и конкурентоспо-

собных предприятий не толь-
ко Республики Татарстан, но и 
России в целом занимает ОАО  
«ТАИФ-НК» – современная ин-
новационная площадка неф-
теперерабатывающей отра-
сли. Компания объединяет 
группу высокоэффективных 
промышленных производств. 
Это – нефтеперерабатываю-
щий завод, завод бензинов, 
Комплекс глубокой перера-
ботки тяжелых остатков, спе-
цификация и качество кото-
рых соответствуют уровню са-
мых современных нефтепере-
рабатывающих предприятий.

Задача ОАО «ТАИФ-НК» 
– содействовать развитию и 
увеличению потенциала неф-
тегазового кластера промыш-
ленности для обеспечения 
долгосрочного экономиче-
ского роста, социальной ста-
бильности Республики Татар-
стан и Российской Федера-
ции путем удовлетворения 
потребностей общества в вы-
сококачественных нефтепро-
дуктах на основе применения 
современных передовых тех-
нологий и эффективного ис-
пользования природных то-
пливно-энергетических ре-
сурсов.

ОАО «ТАИФ-НК»: 
РЕГИОНАЛЬНО-
ОТРАСЛЕВОЙ ПОДХОД

Несмотря на непростые 
экономические условия для 
всей мировой экономики, 
деятельность компании в 
2017 году осуществлялась в 
соответствии с отраслевы-
ми тенденциями и позволи-
ла сохранить стабильность 
производственных пока-
зателей.  Общество за про-
шедший год переработало 
8,2 млн тонн нефтегазового 
сырья. Глубина переработ-
ки нефтяного сырья соста-
вила 74,9 процента. С пуском 
в эксплуатацию Комплекса 
глубокой переработки тяже-
лых остатков данный пока-

затель увеличится до 98,6. 
ОАО «ТАИФ-НК» являет-

ся добросовестным крупней-
шим налогоплательщиком 
не только Республики Татар-
стан, но и Российской Фе-
дерации. Налоговые плате-
жи в бюджеты всех уровней 
за 2017 год составили 22,6  
млрд рублей. Подавляющая 
часть в виде таможенных пош-
лин и акцизов направляется в 
федеральный бюджет. Явля-
ясь бюджетообразующим на-
логоплательщиком, ТАИФ-НК  
в 2017 году увеличил платежи 
в консолидированный бюд-
жет Татарстана более чем в 2 
раза по сравнению с предше-
ствующим периодом.

Общество продолжает  
реализовывать ранее начатые 
крупномасштабные проекты, 
направленные на совершен-
ствование и модернизацию 
действующих производств, 
внедрение экологически бе-
зопасных, ресурсо- и энер-
госберегающих технологий. 
В прошлом году общий объ-
ем инвестиций компании со-
ставил 27,7 млрд рублей. Од-
ним из крупнейших инвес-
тиционных проектов ОАО  
«ТАИФ-НК», имеющих высо-
кую общественную значи-
мость в связи с экологической 
направленностью, является 
реконструкция цеха локаль-
ной биологической очистки 
промышленных сточных вод 
на нефтеперерабатывающем 
заводе. Согласно подписан-
ному четырехстороннему со-
глашению о взаимодействии 
между Министерством при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Феде-
ральной службой по надзору в 
сфере природопользования, 
Правительством Республики 
Татарстан и ОАО «ТАИФ-НК», 
общество приняло и в полном 
объеме исполнило обязатель-
ства по реализации за счет 
собственных средств четырех 
природоохранных мероприя-
тий на общую сумму более 3,8 
млрд рублей.

 Большая часть из них – 3,7 

млрд рублей – были направ-
лены на ввод в эксплуатацию 
локальных биологических 
очистных сооружений. Тор-
жественный запуск БОС со-
стоялся в объявленный Пре-
зидентом РФ Владимиром Пу-
тиным Год экологии, 8 июня с 
участием Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Мин-
ниханова. 

Благодаря запуску биоло-
гических очистных сооруже-
ний заметно снизилось нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду Нижнекам-
ского промышленного узла, 
уменьшилось потребление 
воды и на 70 процентов со-
кратились выбросы загряз-
няющих веществ в атмосфе-
ру. Бережное отношение к 
окружающей среде и обеспе-
чение экологической безо- 
пасности посредством при-
менения новых ресурсо- 
сберегающих технологий и 
современных методов, соблю-
дения требований законода-
тельства Российской Федера-
ции и норм международного 
права и стандартов являются 
одним из главных правил те-
кущей и перспективной де-
ятельности ОАО «ТАИФ-НК».  
В планах у компании – реа-
лизация еще одного масштаб-
ного проекта, связанного с 
оснащением стационарных 
источников выбросов автома-
тическими средствами изме-
рения и учета. Новая система 
сможет мониторить выбро-
сы конкретного источника, 
выполнять расчеты загрязне-
ния территории, контроли-
ровать предельно допустимые 

и временно согласованные 
выбросы, рассчитывать пла-
ту за выбросы из конкретно-
го источника и разрабатывать 
рекомендации по внедрению 
мероприятий по их сниже-
нию. На данный момент заво-
ды ОАО «ТАИФ-НК» уже гото-
вят необходимую документа-
цию для заключения договора 
по экологическому нововве-
дению.

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ

Большое внимание компа-
ния уделяет вопросам благо- 
творительности. ТАИФ-НК 
вносит достойный вклад в раз-
витие не только Республики 
Татарстан, но и Российской 
Федерации.  Общество прини-
мает активное участие в соци-
ально значимом проекте «Ка-
Детство», который реализуется 
в Приволжском федеральном 
округе с 2013 года по иници-
ативе полномочного предста-
вителя Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича и при под-
держке Правительства страны. 
Главная цель – интеллектуаль-
ное, культурное, физическое, 
нравственное развитие моло-
дого поколения, его патрио-
тическое воспитание и подго-
товка к служению Отечеству. 
Благодаря ежегодной благо-
творительной поддержке ОАО  
«ТАИФ-НК» за последние три 
года в Татарстанском кадет-
ском корпусе Приволжско-
го федерального округа име-

ни Героя Советского Союза 
Гани Сафиуллина проведен 
капитальный ремонт основ-
ного здания, построен физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном, обо-
рудована полоса препятствий 
и многое другое. Масштабная 
работа проделана и по благо- 
устройству территории кор-
пуса. За плодотворное сотруд-
ничество и поддержку об-
щественно значимых феде-
ральных проектов для детей 
и молодежи генеральный ди-
ректор ОАО «ТАИФ-НК» Ру-
шан Шамгунов отмечен благо-
дарственным письмом полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаила 
Бабича.

Компания ТАИФ-НК яв-
ляется участником масштаб-
ного и значимого проекта 
«Культурное наследие Татар-
стана: древний город Болгар 
и остров-град Свияжск». Он 
направлен на возрождение и 
развитие памятников исто-
рии и культуры Республики 
Татарстан. Широкомасштаб-
ные строительно-реставраци-
онные работы курирует пер-
вый Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, который 
по сей день ведет активную 
работу по восстановлению 
историко-архитектурных па-
мятников федерального зна-
чения. В рамках проекта про-
ведена колоссальная работа в 
древнем городе Болгаре, ко-
торый является историко-ар-
хитектурным комплексом.  
Одной из значимых инициа-
тив стало строительство Бол-
гарской исламской академии. 
Сегодня благодаря особому 
вкладу компании «ТАИФ-НК» 
религиозное учебное заведе-
ние уже распахнуло свои две-
ри для абитуриентов со всего 
мира. 

Ремонтно-реставрацион-
ные работы объектов культур-
ного наследия мирового зна-
чения коснулись и острова-
града Свияжска. На его терри-
тории располагаются десятки 

памятников истории и куль-
туры федерального и респу-
бликанского значения. Сре-
ди них – Успенский собор и 
монастырь, которые доказа-
ли исключительную миро-
вую ценность.  Успенский со-
бор стал третьим объектом 
в Татарстане, включенным в 
Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Продолжают-
ся работы по реконструкции 
собора Казанской иконы Бо-
жией Матери, который станет 
сердцем возрождаемого ком-
плекса Казанского Богоро-
дицкого монастыря. Строит-
ся он исключительно на бла-
готворительной основе. ОАО  
«ТАИФ-НК» поддержива-
ет исторический проект с 
самого начала, считая вос-
становление собора да-
нью великой истории и 
русской культуре. За актив-
ную помощь в реализации 
проекта и вклад в строи- 
тельство Болгарской ислам-
ской академии, воссоздание 
собора Казанской иконы Бо-
жией Матери имя генерально-
го директора ОАО «ТАИФ-НК» 
Рушана Шамгунова занесено 
в VII том Республиканской 
книги благотворителей.

ОАО «ТАИФ-НК» традици-
онно принимает самое актив-
ное участие в организации и 
проведении масштабных ме-
роприятий – республикан-
ского Дня химика, Дня города 
и национального праздника 
Сабантуй, который имеет ты-
сячелетнюю историю. 

Формирование социаль-
ной инфраструктуры, финан-
сирование значимых регио-
нальных программ, поддер-
жка здравоохранения, образо-
вания и спорта, возрождение 
культурного и духовно-исто-
рического наследия являются 
одними из важных направле-
ний благотворительной дея-
тельности компании. За годы 
успешной работы компания 
добилась высочайших произ-
водственных и финансовых 
показателей и доказала, что у 
неё есть все необходимые воз-
можности для дальнейшего 
устойчивого роста и достиже-
ния всех поставленных целей. 
Впереди большие перспекти-
вы в сфере освоения техноло-
гических и технических но-
винок, реализации программ 
по модернизации производ-
ства, его перево оружению. 
Для этого у компании имеют-
ся все предпосылки: креп-
кая материально-техниче-
ская база, сплочённый кол-
лектив, безопасные условия 
труда и стабильный уровень 
социальной защиты. Посто-
янное движение вперёд, раз-
работка и внедрение в про-
изводство современных тех-
нологий, расширение сферы 
и географии услуг – это ре-
алии для компании, которая 
по уровню задач, качеству 
результата и эффективности 
работы полностью соответ-
ствует основным критериям 
компании-лидера в нефте-
перерабатывающей отрасли  
России. 

ОАО «ТАИФ-НК»: от социальных обязательств  
до технологий нового поколения

ОАО «ТАИФ-НК» – современный нефтеперерабатыва-
ющий комплекс Республики Татарстан, входящий в со-
став группы компаний «ТАИФ».  Открытое акционерное 
общество «ТАИФ-НК» объединяет нефтеперерабатываю-
щий завод, завод бензинов и Комплекс глубокой пере-
работки тяжелых остатков.  Ассортимент производимых 
компанией нефтепродуктов включает свыше 25 наиме-
нований. Основные виды выпускаемой продукции – ди-
зельное топливо, нафта, автомобильный бензин, авиа-
керосин и сжиженные легкие углеводороды. 

Нефтехимический 
комплекс – базовый 
сегмент российской 
экономики, закла-
дывающий основы 
ее долгосрочного и 
стабильного разви-
тия. От его форми-
рования и состояния 
зависят темпы роста 

экономики России. Татарстан всегда был 
одним из крупнейших центров химической 
промышленности страны, где нефтехимия и 
нефтепереработка способствуют решению 
общенациональной задачи – построению 
экономики с высоким уровнем развития 
промышленности. Основу регионального 
нефтехимического комплекса составляют 
природо-ресурсный потенциал территории, 
уникальный комплекс производителей, нали-
чие крупных потребителей, высококвалифи-
цированные трудовые ресурсы.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Владимир Васильевич, 
вы не раз говорили, что 
фильмы о войне для вас 
– дело святое. Можно ли 
сказать, что этот сериал то-
же относится к военной те-
ме?

– Безусловно. Действие в 
«Отчиме» происходит в по-
слевоенные годы, когда и зем-
ля, и души еще были опале-
ны войной. Я застал часть той 
эпохи. Кое-какими ощуще-
ниями делился с режиссером 
Сергеем Гинзбургом, рад, что 
он прислушался к моим со-
ветам.
– Как вы относитесь к свое-
му герою?

– Это сложный человек, 
не во всем совпавший со сво-
им временем. Он сибиряк, для 
него важны патриархальные 
ценности. Он жесткий, но лю-
бит свою семью... Сначала я 
даже отказывался от этой ро-
ли, мне показалось, что здесь 
слишком сгущены краски. Но, 
когда вчитался, вдумался и со-
гласился сниматься, нисколь-
ко не пожалел об этом. Ко-
манда у нас замечательная. 
Хотя режим съемок порой 
бывает чудовищный. Напри-
мер, сегодня я вошел в кадр 
в десять утра и освободился 
только поздним вечером.
– Самый известный сериал 
с вами – «Дальнобойщи-
ки». Что дала вам эта кар-
тина?

– Огромную популяр-
ность, какой у меня никогда 
прежде не было. Хотя до это-
го я снялся в десятках филь-
мов у таких знаменитых ре-
жиссеров, как Лариса Ше-
питько, Вадим Абдрашитов, 
Никита Михалков. Но широ-
кое узнавание пришло имен-
но после «Дальнобойщиков». 

Хотя популярность – дело 
приятное, но я же не ради нее 
снимался в том сериале. Про-
сто с первых шагов в картине 
чувствовалось, что все проис-
ходящее будет волновать зри-
теля, заставит его сопережи-
вать героям. Так оно и вышло. 
Люблю, конечно, когда зри-
тели припоминают «Восхо-
ждение», или «Старшину», или 
«В поисках капитана Гранта», 
или сериал «В лесах и на го-
рах», или «Казаки». Но «Даль-
нобойщики» сыграли важную 
роль в моей жизни: после съе-
мок первых серий я сдал экза-
мен на водительские права. А 
то было как-то неловко изо-
бражать матерого шофера, не 
имея за душой водительского 
удостоверения.
– Многие ваши герои – 
мужчины работящие. А вы 
сами человек «рукастый»?

– Кое-что умею. До посту-
пления в театральный инсти-
тут я работал электриком на 
стадионе, потом полтора го-
да исполнял обязанности ин-
женера-электрика и главно-
го энергетика. А вообще ра-
бочую жизнь начал в 16 лет. 
И когда поступил в ГИТИС, за 
плечами уже была трудовая 
биография. Потом работал в 
Театре Советской Армии ме-
бельщиком-реквизитором, а 
когда учился в институте, под-
рабатывал дворником и груз-
чиком. Так что труда не боюсь.
– Такой опыт важен для ак-
тера?

– Да любой опыт важен, 
было бы куда его пристроить. 
Мне бы, например, очень хо-
телось сыграть большую, про-
никновенную любовь. Но по-
ка именно таких ролей мне не 
предлагали.
– Вы же четыре раза были 
женаты?

– Не надо преувеличивать: 
три. Первый раз расписался 
с девушкой, с которой у нас 
были отношения и должен 
был уезжать. А у нее началась 
своя жизнь без моего в ней 
участия. А следующие браки 
были более серьезными, осо-
бенно третий, продлившийся 
20 лет и согретый огромной 
любовью. Подчеркну: с мо-
ей стороны. Взамен хотелось 
того же, а там этого не бы-
ло. Я терпел 20 лет, но потом, 
когда выросла дочка, ушел.
– Хотя именно ради это-
го самого брака вы и пе-
реехали из Москвы в 
Минск?

– Ну да, влюбился, оставил 
московскую квартиру, махнул 
рукой на все. Меня ведь мно-
го куда приглашали: Таганка, 
«Современник», МХАТ, Пуш-
кинский театр. А я уехал, по 
сути, в никуда, в общагу, в го-
стиницу при «Беларусьфиль-
ме».
– А сейчас не тянет вер-
нуться в Москву?

– Уже нет. Москва сегодня 
такая блестящая, но из нее 
исчезло слишком многое из 
той прежней, поразительной 

Москвы, которую я обожал 
больше Питера. В сегодняш-
ней Москве слишком силен 
чуждый мне буржуазный дух.
– Я слышал, вам предлага-
ли возглавить «Беларусь-
фильм». Почему вы отка-
зались?

– Знаете, в 90-х мне даже 
предлагали стать министром 
культуры Белоруссии. Но я 
же не чиновник, а художник, 
люблю свободу и не терплю 
заседаний. Да меня бы навер-
няка обдурили, обмишурили 
на этом высоком посту. А за-
чем мне все это? Вот чего бы 
мне действительно хотелось, 
так это открыть в Минске 
свой театр. Перенес бы туда 
спектакли, которые поставил 
в Театре-студии киноакте-
ра. Веду переговоры с мэром 
Минска, но, сами понимаете, 
непростой это вопрос.
– Вам уже за 70, а выгляди-
те вы бодро, полны энер-
гии и планов. Как это уда-
ется?

– Секретов особых нет, 
есть тяга к здоровому обра-
зу жизни. Например, к посто-
янным занятиям в тренажер-
ном зале. А когда появляется 
свободное время, уезжаю к 
себе на дачу в Западную Бе-
лоруссию. Называю это ме-
сто моим раем – и не силь-
но преувеличиваю. Я живу в 
слиянии с природой. Прав-
да, в 50 километрах строится 
атомная станция, ждем ее пу-
ска с беспокойством.

творческая личность

«Живу в слиянии с природой»
Австралийский кино-

критик Люк Бакмас-
тер посетил ночной 

марафон фильмов с уча-
стием актера Николаса 
Кейджа (на снимке) и из-
менил свое отношение 
к актеру. Об этом он на-
писал в колонке для The 
Guardian.
По его словам, он посетил 
ночь кино «Кейдж-а-фон» в 
рамках Мельбурнского ки-
нофестиваля. В программу 
вошло семь лент, которые 
сменяли друг друга на протя-
жении 14 часов. Бакмастер 
заявил, что публика воскли-
цала при каждой известной 
цитате актера. В какой-то 
момент он понял, что зрите-
ли восторгаются не отдель-
ными эпизодами, а всей ка-
рьерой артиста целиком.
«Я пришел на «Кейдж-а-фон» 

фанатом Кейджа. А ушел с 
новым, вновь обретенным 
почитанием. Разве есть на 
свете другой актер, настоль-
ко же оригинальный и осо-
бенный?» – заявил Бакмас-
тер.
Напомним, в 2017-м в Сети 
фанат открыли «клетку Кей-
джа» с непрерывной транс-
ляцией отрывков фильмов с 
участием актера.

кумиры

Из фаната – в почитателя
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В наступающем телесезоне ожидается 
премьера сериала «Отчим», события 
которого разворачиваются через семь 
лет после окончания войны в далеком 
уральском поселке. Анастасия (Карина 
Андоленко) не верит, что ее возлю-
бленный погиб. Ждет сына и отец, 
Василий Прохорович, в исполнении 
Владимира Гостюхина. Встретиться с 
народным артистом Белоруссии уда-
лось на съемочной площадке в Минске.

Александр СЛАВУЦКИЙ

Пн 18:40
ВЫЗЫВАЙТЕ
КИНОЛОГА (12+)
В мире существует более 
трех десятков собачьих 
профессий! Это поводы-
ри и спасатели; собаки 
ищут наркотики, контра-
банду и взрывчатку. Они 
помогают и развлекают, 
но иногда от их способ-
ностей зависят жизни 
десятков и даже тысяч 
людей.

90-Е. КРОВАВЫЙ
ТОЛЬЯТТИ (16+)
После краха Советского 
Союза АВТОВАЗ оказал-
ся единственным в стра-
не предприятием, где 
делали продукт, который 
нужен всем. На заводе 
вертелись представите-
ли разных ОПГ и люди 
Бориса Березовского. В 
Тольятти шла криминаль-
ная война.

Ср 14:15
ИЩУ
УЧИТЕЛЯ
Павел Шмаков из Каза-
ни работает в лучших 
традициях академиче-
ских физико-математи-
ческих школ для одарен-
ных детей. Но его модель 
лицея шире – он ищет 
интеллектуально увле-
ченных. Такой ребенок 
горы свернет, справится 
с любыми трудностями.

Чт 19:00
ФУТБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ
Жеребьевка групповой 
стадии Лиги чемпионов  
– одно из самых ярких 
и интригующих событий 
в европейском футболе. 
Она проходит на следую-
щий день после завер-
шения всех матчей ква-
лификационного раунда 
плей-офф. Прямая транс-
ляция из Монако.

Пт 20:00
СТРАШНОЕ
ДЕЛО (16+)
Ведущий программы 
Игорь Прокопенко выяс-
нит, отчего звезды совет-
ской эстрады вдруг стали 
признаваться в «ненави-
сти к СССР», почему аме-
риканцы верят, что погиб-
шие астронавты шаттла 
«Челленджер» живы, и как 
россияне относятся к пен-
сионной реформе.

Сб 10:15
«КАКОЙ ИЗ МЕНЯ
РОМЕО!» (12+)
Немногим повезло так, 
как ныне народному ар-
тисту Сергею Гармашу. 
С детства его воспиты-
вали по системе Стани-
славского. «Не верю», – 
говорила мама Людмила 
Ипполитовна; «Не верю», 
– вторил ей отец Леонид 
Трофимович – и брался 
за ремень…

Вс 16:20
СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ... (16+)
1989 год, Москва. При 
странных обстоятельст-
вах исчезает супруже-
ская пара. Выясняется: 
глава семейства бросил 
предыдущую жену из-за 
ее лишнего веса. И вы-
брал другую, более мо-
лодую и стройную. Могло 
ли это стать причиной 
расправы?

Вт 0:35

Обозреватель издания 
The Daily Beast Наталья 
Винкельман сравнила 
персонажа советского 
мультфильма «Приклю-
чения Винни-Пуха» (на 
снимке)  с его амери-
канской версией. 

По ее мнению, советский 
медведь более простой, 
странный и смешной.

Она отмечает, что амери-
канский Винни выглядит как 
взрослый медведь с выпира-
ющим животом, а советский 
больше похож на персонажа 
детской сказки – он коричне-
вый, округлый, и у него широ-

ко открыты глаза.
По мнению обозревателя, 
Винни-Пух из советского 
мультфильма шутник и хи-
трец – он притворяется ту-
чей, чтобы спрятаться от 
пчел, ходит в гости, чтобы 
бесплатно поесть. Журна-
лист отмечает, что медведь 
вступает в диалог со зрите-
лем – когда он попадает в 
сложную ситуацию, Винни 
обращает взгляд на экраны, 
в то время как его американ-
ская версия лишь восклица-
ет: «Вот незадача!»
Наталья Винкельман пишет, 
что забавный советский 
мультфильм незаслуженно 
почти неизвестен на Западе.

Простой, странный и смешной
мультфильмы
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.35 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

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

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

нимся!» (16+).
16.00, 02.40, 03.05 

«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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+).

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

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+)

00.15 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
02.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Легенды мирового 

кино». Андрей Миро-
нов.

07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

08.25 «Пешком...» Балтика 
прибрежная.

08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Худ. 
фильм.

12.55 «Самсон Неприкаян-
ный». Док. фильм.

13.35 «Абсолютный слух».
14.15, 00.30 «Гиперболоид 

инженера Шухова». 
Док. фильм.

15.10 Звездные портреты. 
«Сергей Крикалев. 
Человек-рекорд».

15.40 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху». 
Док. фильм.

18.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонар-
да Бернстайна. 
П.Чайковский. Сим-
фония №4. Леонард 
Бернстайн и Нью-
Йоркский филармо-
нический оркестр.

18.45 «Больше, чем 
любовь». Любовь 
Орлова и Григорий 
Александров.

19.45 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху». 
Док. фильм.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Цвет жизни. Нача-
ло». Док. фильм.

21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

01.10 П.Чайковский. 
Фортепианные пьесы. 
Мирослав Култышев.

01.40 «История кино- 
начальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».

02.25 «Этюды о Гоголе». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

14.00, 15.55, 18.50, 
20.25 Новости.

07.05, 11.05, 16.00, 
18.55, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Лейп-
циг».

11.35 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд. Финал.

14.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Вильярреал».

16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» – 
«Челси».

18.30 «КХЛ. Разогрев» 
(12+).

19.55 «Тает лед» (12+).
20.35 «Зенит» – «Спартак». 

Live. До матча» 
(12+).

20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Тоттен-
хэм».

00.25 «Класс-92». Док. 
фильм (12+).

02.15 «НЕВАЛЯШКА». Худ. 
фильм (12+).

04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк 
– мл. против Джорджа 
Гроувса (16+).

05.45 «Десятка!» (16+).
06.05 Top-10 UFC. Проти-

востояния (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, 00.25 «КАК РАЗВЕ-
СТИ МИЛЛИОНЕРА» 
(12+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ» (12+).

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

фильм (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

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

без» (6+).
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Я обнимаю гло-

бус…» (12+).
21.15 «Пламя милосердия» 

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 15.55 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «СКАЛА» 
(16+).

00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+).

03.00 Фильм-катастрофа 
«УРАГАН» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 «Тролли. Праздник 

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

цирка». Мультфильм 
(6+).

08.30 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+).

09.30, 14.00, 23.00, 00.30 
«Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+).

09.40 «Союзники» (16+).
11.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

Приключенческий 
триллер (14+).

15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «Корпорация мон-

стров». Мультфильм.
23.30 «Кино в деталях» 

(18+).
01.00 «ЗАЛОЖНИК». Боевик 

(12+).
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+).
04.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 

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

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

ся!» (16+).
10.40, 04.10 «Тест на 

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

сти» (16+).
12.40, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+).
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(12+).
19.00 «АНДРЕЙКА» (16+).
22.45 «НАПАРНИЦЫ»  

(16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
05.30 «Джейми у себя 

дома» (16+).

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 

(16+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00, 04.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Однажды в России» 

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

(16+).
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» (16+).

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-

ются все» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-

чи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).
00.20 «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актри-
сы» (16+).

01.25 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+).

03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». Детектив 
(12+).

09.40 «ПЕРЕХВАТ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Певцов» (12+).

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

отбор» (12+).

17.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Вооруженные цен-

ности». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Тайна 
московского борща» 
(16+).

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

Наташа Королева 
и Игорь Николаев» 
(16+).

01.25 «Роковые решения». 
Док. фильм (12+).

02.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». Детектив 
(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+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

ТА» (18+).
01.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ ЛЕГИОН» (12+).
03.45 «ГОРЕЦ» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25, 09.25 «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

выпуск».
00.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.30 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
Худ. фильм.

18.40 «Вызывайте киноло-
га». «Тот, который не 
стрелял…» (12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Йозеф Менгеле.  
Доктор смерть» (12+).

22.10 «Скрытые угрозы». 
«Доллар. Великая 
диверсия» (12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕ-

РЫ». Худ. фильм (6+).
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

Худ. фильм.
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

Худ. фильм (12+).

27 августа

Галина Польских и Тамара Акулова  
в детективе Вениамина Дормана

РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ
На девятый день после кончины директора швейной фабрики 
его близкие съехались на дачу. Постепенно траурное застолье 
становится более раскованным – и выясняется, что покойный 
не просто умер, а был убит. И теперь собравшиеся должны 
ответить на два вопроса: кто убийца и куда делся чемодан с 
крупной суммой денег?

 пятница   24 августа  n  2018

8.00    твц



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

Республика Татарстан

• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.35 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

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

мя покажет»  
(16+).

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

16.00, 02.40, 03.05 
«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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+).
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+).

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

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+).

00.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Лето Господне». 

Успение Пресвятой 
Богородицы.

07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

08.25 «Пешком...» Ереван 
творческий.

08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15 «История кино- 
начальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».

11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

12.40 «Цвет жизни. Нача-
ло». Док. фильм.

13.20 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя 

трех солнц». Док. 
фильм.

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Ищу учителя». 

«Гадкие утята» Сергея 
Семенова».

15.10 «Пятое измерение». 
15.40, 19.45 «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху». Док. 
фильм.

18.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда 
Бернстайна. «Чиче-
стерские псалмы».  
Л.Бернстайн. Дирижер 
– Владимир Спиваков.

18.35 Цвет времени. Ван 
Дейк.

18.45 «Больше, чем лю-
бовь». Нонна Мор-
дюкова и Вячеслав 
Тихонов.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 «Дом». Док. фильм.
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+).

00.30 К 100-летию со дня 
рождения Леонар-
да Бернстайна. 
П.Чайковский. Сим-
фония №4. Леонард 
Бернстайн и Нью-
Йоркский филармо-
нический оркестр.

01.15 «Больше, чем 
любовь». Любовь 
Орлова и Григорий 
Александров.

01.55 «История кино- 
начальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».

02.35 «Гавр. Поэзия бето-
на». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.20, 

15.25, 17.30, 20.00 
Новости.

07.05, 12.30, 15.30, 
16.30, 19.20, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига.

11.00 Тотальный футбол 
(12+).

12.00, 20.05 «КХЛ. Разо-
грев» (12+).

13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика. 

15.00 Top-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и 
удушающих приемов 
(16+).

16.00 «Тает лед» (12+).
17.35 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge 96. Дмит-
рий Микуца против 
Хадиса Ибрагимова 
(16+).

20.25 UFC. Главный по-
единок. Валентина 
Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-
офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) – «Аякс» 
(Нидерланды).

00.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Бавария» 
(Мюнхен) – «Чикаго 
Файр». Прощаль-

ный матч Бастиана 
Швайнштайгера.

02.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия.  
1/2 финала. Каллум 
Смит против Ники 
Хольцкена (16+).

04.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 
Худ. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «КАК РАЗВЕ-
СТИ МИЛЛИОНЕРА» 
(12+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ» (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 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
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 «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ!» Худ. фильм 
(12+).

23.00 «Видеоспорт»  
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Триллер «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (18+).

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+).
09.30 «ИНФЕРНО». Приклю-

ченческий триллер 
(16+).

12.00 «Корпорация мон-
стров». Мультфильм.

14.00 «КУХНЯ» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «Университет мон-

стров». Мультфильм 
(6+).

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
01.00 «ЧЕМПИОН». Драма.
03.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+).
04.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.10 

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

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

ся!» (16+).
10.30, 04.10 «Тест на 

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

сти» (16+).
12.30, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+).
14.15 «АНДРЕЙКА» (16+).
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+).
22.40 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Замуж за Бузову» 

(16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00, 02.05 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» (16+).

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-

ются все» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-

чи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.10 «Квартирный воп-

рос».
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Земная жизнь Бого-

родицы». Док. фильм 
(12+).

08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Худ. фильм.

10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.40 «Мой герой. Анна 
Чиповская» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

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

(16+).
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Коварная 
«Натали...» (16+).

23.05 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+).

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

Тольятти» (16+).
01.25 «Ракеты на старте». 

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+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

СТРАХА» (16+).
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.25, 00.30 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

выпуск».
03.15 «ВА-БАНК». Комедий-

ный боевик (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 

«НЕМЕЦ» (14+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
14.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». Худ. фильм 
(12+).

16.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Худ. фильм (16+).

17.25 «Не факт!» (6+).
18.40 «Вызывайте киноло-

га». «Ко мне, Султан!» 
(12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Улика из прошло-
го». «Хлопковое дело. 
Афера века» (16+).

22.10 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Алексей 
Игнатьев (12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». Худ. фильм 
(12+).

01.30 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
Худ. фильм.

02.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Худ. фильм.

28 августа

Джерард Батлер и Аарон Экхарт  
в боевике Бабака Наджафи

ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА
Премьер Великобритании умирает по неизвестным причинам. 
На его похороны в Лондон съезжаются руководители запад-
ных стран. Спецслужбы, ответственные за безопасность, дер-
жат под контролем каждый квадратный метр столицы. Но да-
же они оказываются бессильными против неожиданной атаки 
террористов, стремящихся уничтожить мировых лидеров…

 пятница   24 августа  n  2018

20.00    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.35 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

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

нимся!» (16+).
16.00, 02.40, 03.05 

«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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+).

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

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+).

00.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Легенды мирового 

кино». Рина Зеленая.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...» Астра-

хань литературная.
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
10.15 «История кинона-

чальников, или Стро-
ители и перестройщи-
ки. 70-е годы». 

11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

12.30 «Дом». Док. фильм. 
13.20 «Укхаламба – Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей». Док. фильм.

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Ищу учителя». «Па-

вел Шмаков. Дирек-
тор «Солнца».

15.10 «Пятое измерение».

15.40 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху». 
Док. фильм.

18.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда 
Бернстайна. «Вест-
сайдская история». 
Док. фильм.

19.45 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху». 
Док. фильм.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Тайны Болливуда». 
Док. фильм.

23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+).

00.30 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда 
Бернстайна. «Чиче-
стерские псалмы».  
Л. Бернстайн. Дирижер 
Владимир Спиваков.

01.05 Цвет времени. 
Э.Мане. «Бар в Фоли-
Бержер».

01.15 «Больше, чем лю-
бовь». Нонна Мор-
дюкова и Вячеслав 
Тихонов.

01.55 «История кинона-
чальников, или Стро-
ители и перестройщи-
ки. 80-е годы».

02.35 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя 
трех солнц». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

15.00, 18.10, 20.05, 
21.20 Новости.

07.05, 11.05, 15.10, 
20.10, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Товарище-
ский матч. «Бавария» 
(Мюнхен) – «Чикаго 
Файр». Прощаль-
ный матч Бастиана 
Швайнштайгера.

11.45 UFC. Главный по-
единок. Валентина 
Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

12.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. АЕК (Греция) 
– «Види» (Венгрия).

14.40 «Биатлон твоего 
лета» (12+).

15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 
– «Янг Бойз» (Швей-
цария).

17.50 «Зенит» – «Спартак». 
Live. До матча» (12+).

18.15, 21.00 «КХЛ. Разо-
грев» (12+).

18.35 Континентальный 
вечер.

19.35 «Наш парень» (12+).
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-
офф. ПАОК (Греция) 
– «Бенфика» (Порту-
галия). 

00.30 «НИНДЗЯ». Худ. фильм 
(16+).

02.10 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+).

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

05.55 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+).

06.00 «Вся правда про...» 
(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 «Я – АНГИНА» 
(12+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 17.50 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.40 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ» (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 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
18.20 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ!» Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 « Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Триллер «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+).

00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+).
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ». Комедия (12+).

11.55 «Университет мон-
стров». Мультфильм 
(6+).

14.00 «КУХНЯ» (16+).

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «Валл-и». Мульт-

фильм.
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». Комедия (12+).
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+).
03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55  

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

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

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

(16+).
11.35 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.35, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+).
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+).
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+).
22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». Мелодрама 
(12+).

05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+).

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

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

(16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»  

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00, 04.00 «Где логика?» 

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

(16+).
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» (16+).

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-

ются все» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-

чи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Худ. фильм.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+).
13.40 «Мой герой. Юрий 

Антонов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

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

(16+).
22.30 «Линия защиты» 

(16+).
23.05 «Побег с того света». 

Док. фильм (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Майкл Джексон. 

Запретная любовь». 
Док. фильм (16+).

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Начало» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

(16+).
01.30 «ЧУЖЕСТРАНКА» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.25, 09.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

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

выпуск».
00.30 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

Мелодрама (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.00 «Навеки с небом». 
Док. фильм (12+).

18.40 «Вызывайте кино-
лога». «Истребители» 
(12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Секретная папка» 
(12+).

22.10 «Последний день». 
Клавдия Шульженко 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». Худ. фильм (12+).
01.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». Худ. фильм 
(12+).

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

29 августа

Риз Уизерспун и Мэттью Дэвис  
в комедии Роберта Лукетича

БЛОНДИНКА  
В ЗАКОНЕ
Эль Вудс – популярная красавица, «мисс Июнь», которая меч-
тает выйти замуж за своего парня Уорнера сразу после окон-
чания университета. Но Уорнер считает Эль слишком ветреной 
девушкой, и вместо предложения руки и сердца он открывает 
ей свои планы поступить в Гарвард на юридический факультет 
и жениться на умной девушке из интеллигентной семьи.

 пятница   24 августа  n  2018

9.55    стс
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• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.35 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

жет» (16+).
15.15, 03.35 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+).
00.35 «Пластиковый мир» 

(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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+).

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

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+).

00.25 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Бэйрэм бизэклэре».
09.40 «Время «Татнефти».
11.40 «Вести-Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Легенды мирово-

го кино». Анатолий 
Папанов.

07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

08.35 «Гавр. Поэзия бето-
на». Док. фильм.

08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».

10.00,15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

10.15 «История кинона-
чальников, или Стро-
ители и перестройщи-
ки. 80-е годы».

11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

12.30 «Тайны Болливуда». 
Док. фильм.

13.15 100 лет со дня 

рождения Михаила 
Рожкова. «Линия 
жизни».

14.05 Цвет времени.  
И. Крамской. «Пор-
трет неизвестной».

14.15 «Ищу учителя». 
«Курбатовы. Школа на 
заказ».

15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Что скрывает 

кратер динозавров». 
Док. фильм.

18.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда 
Бернстайна. Леген-
дарный концерт в 
Париже. Леонард 
Бернстайн и Мсти-
слав Ростропович.

19.45 «Что скрывает 
кратер динозавров». 
Док. фильм.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Юбилей Татьяны 
Скабард. «Все прохо-
дит...» Док. фильм.

23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

00.30 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда 
Бернстайна. «Вест-
сайдская история». 
Док. фильм.

01.55 «История кинона-
чальников, или Стро-
ители и перестройщи-
ки. 90-е годы».

02.35 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал 
религией Китая». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.35, 21.55 Ново-
сти.

07.05, 11.05, 13.40, 23.20 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. ПАОК (Греция) 
– «Бенфика» (Порту-
галия).

11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) – БАТЭ 
(Белоруссия).

14.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-
офф. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия).

16.10 «Легендарный Сти-
вен Джеррард»  
(12+).

16.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Уфа» (Россия) – 
«Рейнджерс» (Шот-
ландия). 

19.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 
группового этапа.

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Евро-

пы. Раунд плей-офф. 
«Мольде» (Норвегия) 
– «Зенит» (Россия). 

22.00 «КХЛ. Разогрев» 
(12+).

22.20 Авиаспорт. Чемпио-
нат мира по воздуш-
ным гонкам. 

00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 
Худ. фильм (16+).

01.55 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет 

в Каталонии». Док. 
фильм (16+).

03.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+).

05.20 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+).

05.30 «Спортивный детек-
тив» (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 «Я – АНГИНА» 
(12+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
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 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Худ. фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).

08.30, 23.00 Новости 
(16+).

09.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 «Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

15.55 «Информационная 
программа 112» 
(16+).

16.30 Новости (16+).
17.00, 03.00 «Тайны Чап-

ман» (16+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань!» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
20.00 Триллер «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-

ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+). 
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+).
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

10.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ – 2». Комедия 
(12+).

12.00 «Валл-и». Мультфильм. 
14.00 «КУХНЯ» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «Рататуй». Мультфильм.
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО- 

НЕ – 2». Комедия 
(12+).

02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

03.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

04.50 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45  

«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, 01.30 «Понять. 

Простить» (16+).
14.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+).
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

(16+).
22.40 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
02.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (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+).
19.00 «Бородина против 

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

(16+).
22.00, 02.05 «Импровиза-

ция» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-

ются все» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-

чи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.15 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». Худ. фильм 
(6+).

09.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». Худ. 
фильм (6+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.40 «Мой герой. Анна 

Якунина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» (12+).
20.00 «Путь воды». Спецре-

портаж (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «10 самых... Завид-

ные женихи» (16+).
23.05 «Увидеть Америку и 

умереть». Док. фильм 
(12+).

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

Фриске» (16+).
01.25 «Укол зонтиком». 

Док. фильм (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
04.20 «Мой герой. Юрий 

Антонов» (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+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+).
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
22.00 «ВИКИНГИ» (16+).
22.50 «Реальные викинги» 

(12+).
23.45 Худ. фильм «ОЗЕРО 

СТРАХА – 2» (16+).
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «ВА-БАНК». Комедий-

ный боевик (14+).
08.00, 09.25, 13.25 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 2» (16+).

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

выпуск».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.10 «Героизм по на-
следству. Аркадий и 
Николай Каманины». 
Док. фильм (12+).

18.40 «Вызывайте кино-
лога». «Король Треф» 
(12+).

19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 «Код доступа» (12+).
22.10 «Легенды космоса». 

«Спутники-шпионы» 
(6+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». Худ. фильм 
(12+).

01.30 «КОНТРУДАР». Худ. 
фильм (12+).

03.10 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения». Док. 
фильм (12+).

30 августа

Ян Махульский и Леонард Петрашак  
в комедийном боевике Юлиуша Махульского

ВА-БАНК
Знаменитый медвежатник Хенрик Квинто выходит из тюрьмы 
и узнает о гибели друга. В смерти виновен Крамер, из-за кото-
рого и сам Квинто попал в тюрьму. Но теперь у бывшего пре-
ступника Крамера все хорошо – он президент крупного банка.

 пятница   24 августа  n  2018

5.25    пятый
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.50, 04.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 05.05 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

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

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

зыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий 
вечер Любови Успен-
ской (12+).

23.55 Худ. фильм «ФРЕННИ» 
(16+).

01.40 Триллер «ИГРА» 
(16+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+).

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

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(12+).

01.30 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «Легенды мирово-

го кино». Людмила 
Гурченко.

07.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ». Худ. 
фильм.

08.35 Цвет времени. 
И.Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван».

08.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

10.15 «История кинона-
чальников, или Стро-
ители и перестройщи-
ки. 90-е годы». 

11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 «Все проходит...» 
Док. фильм.

13.20 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая». Док. 
фильм.

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Ищу учителя». 

«Дагестан. Школа под 
небом».

15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Худ. фильм.

17.05 «Острова». Фаина 
Раневская.

17.50 Цвет времени.  
Ж.-Э.Лиотар. «Пре-
красная шоколадни-
ца».

18.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ». Худ. 
фильм.

19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.25 «Искатели». 

«Загадочный полет 
самолета Можайско-
го».

21.05 К 60-летию Сергея 
Гармаша. «Линия 
жизни».

21.55 «ЛЮБОВНИК». Худ. 
фильм (16+).

00.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда 
Бернстайна. Леген-
дарный концерт в 
Париже. Леонард 
Бернстайн и Мсти-
слав Ростропович.

02.10 «Укхаламба – Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей». Док. фильм.

02.25 «Легенды перу-
анских индейцев», 
«Приливы туда-сюда». 
Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.30, 14.40, 17.30, 
20.20 Новости.

07.05, 11.05, 15.10, 
19.35, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Уфа» (Россия) – 
«Рейнджерс» (Шот-
ландия).

11.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Мольде» (Норвегия) 
– «Зенит» (Россия).

13.35, 14.20 Все на фут-
бол!

14.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьевка 
группового этапа.

14.50 «КХЛ. Разогрев» 
(12+).

15.55 «Формула-1». Гран-
при Италии. Свобод-
ная практика.

17.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Бешикташ» (Турция) 
– «Партизан» (Сер-
бия).

20.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Ганновер» – 
«Боруссия» (Дортмунд).

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

02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Жирона».

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

05.35 UFC. Главный по-
единок. Валентина 

Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 Документальный 
фильм (12+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ» (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 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Белем доньясы» 

(6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм.
00.30 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.20 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КУЧКЭНДЭ». Телеви-
зион нэфис фильм 
(12+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

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

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
20.00, 23.00 «Страшное 

дело». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+).

00.00 Боевик «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ».

01.40 Боевик «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ – 2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(12+).

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+).
09.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА». Фэн-
тези-фильм (12+).

11.45 «Рататуй». Мульт-
фильм.

14.00 «КУХНЯ» (16+).
16.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
19.05 «ТЕЛЕПОРТ». Фанта-

стический триллер 
(16+).

21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». Боевик (16+).

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Фан-
тастический боевик 
(18+).

01.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА». Фэн-
тези-фильм (12+).

03.45 «Букашки. Приклю-

чения в долине мура-
вьев». Мультфильм.

05.20 «6 кадров» (16+).
05.55 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 

05.10, 06.25 
«6 кадров» (16+).

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

09.35 «Давай разведем-
ся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.35 «Преступления стра-
сти» (16+).

12.35 «Понять. Простить» 
(16+).

14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
(16+).

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

22.45 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.25 «БАЛАМУТ». Комедия 

(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+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+).
22.00 «Открытый микро-

фон» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ». Комедия (12+).
03.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ». Комедия (12+).
05.20 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-

ются все» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-

чи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+).
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

мы» (12+).
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Олег Янковский. 

Последняя охота». 
Док. фильм (12+).

08.50, 11.50 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Со-
бытия.

13.05 Наталья Бестемья-
нова в программе 
«Жена. История 
любви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 «КЛАССИК». Худ. 

фильм (16+).
17.10 «Естественный 

отбор» (12+).
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

Комедия (12+).
20.10 «Красный проект» 

(16+).
21.30 «Удар властью. 

Семибанкирщина» 
(16+).

22.20 «90-е. Лебединая 
песня» (16+).

23.15 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» 
(16+).

00.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+).

00.55 Петровка, 38 (16+).
01.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Коме-

дия (12+).
03.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Худ. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Начало» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.30 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной 
Лариной» (16+).

19.30 «Все, кроме обычно-
го. Шоу современных 
фокусов» (16+).

21.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» (16+).

23.15 Худ. фильм «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» (16+).

02.30 Худ. фильм «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 «ВА-БАНК – 2». Коме-

дийный боевик (12+).
07.05, 09.25, 13.25 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 2» (16+).

18.50 «СЛЕД» (16+).
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
04.20, 09.15, 10.05 «НАЦИ-

ОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

12.45, 13.15, 14.05 «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН». Худ. 
фильм (12+).

16.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Худ. фильм (12+).

18.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Худ. фильм.

20.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Худ. фильм.

22.35, 23.15 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» (6+).

04.05 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ». Худ. фильм.

31 августа

Дмитрий Харатьян и Борислав Брондуков  
в приключенческом фильме  
Александра Павловского

ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН
1920-е годы. Бывший форвард гимназической футбольной ко-
манды становится начальником одесского уездного отделения 
милиции. Начинается борьба с «контрреволюционными эле-
ментами».

 пятница   24 августа  n  2018

12.45   звезда
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
07.10 «Смешарики. Новые 

приключения».
07.25 Сказка «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
09.00 «Играй, гармонь 

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

(с субтитрами).
10.15 «Сергей Гармаш. 

«Какой из меня Ро-
мео!» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ре-
монт».

14.10 «Вячеслав Добры-
нин. «Мир не прост, 
совсем не прост...» 
(12+).

15.00 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вяче-
слав Добрынин.

16.55 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+).
00.35 Комедия «ТИПА 

КОПЫ» (18+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» 

(16+).
04.20 «Давай поженимся!» 

(16+).
05.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
04.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+).
06.15 Мультутро. «Маша и 

Медведь».
06.50 «Живые истории».
07.40 Россия. Местное 

время (12+).
08.40 «Сто к одному». 
09.30 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «Алина».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 «Измайловский 

парк» (16+).
13.55 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 

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

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «ДОКТОР 

УЛИТКА» (12+).
00.55 Худ. фильм «ОД-

НАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» (16+).

02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+).

ТАТАРСТАН
07.40 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА». Худ. фильм.
08.45 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Худ. фильм.
12.10, 16.45 «Первые в 

мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука».

12.25 «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в 
небе».

13.15 «Передвижники. 
Виктор Васнецов».

13.45 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Большом 
театре.

15.20 «Мозг. Вторая все-
ленная». Док. фильм.

17.05 К 70-летию со дня 
рождения Натальи 
Гундаревой. «Я очень 
люблю эту жизнь...» 
Док. фильм.

17.45 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». Худ. фильм.

21.00 «Агора». 
22.00 К 100-летию со дня 

рождения Леонарда 
Бернстайна. Концерт 
в Бостоне.

23.40 «КАСАБЛАНКА». Худ. 
фильм.

01.20 «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в 
небе».

02.10 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире». Док. фильм.

02.25 «Следствие ведут 
Колобки», «Подки-
дыш». Мультфильмы 
для взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
07.30 «Смертельная игра». 

Худ. фильм (16+).
09.25, 11.20, 12.50 Но-

вости.
09.30 «КХЛ. Разогрев» 

(12+).
10.20 Все на футбол! Афи-

ша (12+).
11.25 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг. 

12.30 «Каррера vs Семак» 
(12+).

12.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч!

13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) – «Анжи» 
(Махачкала). 

15.55 «Формула-1». Гран-
при Италии. Квалифи-
кация. 

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
окрытия – 2018/19». 
«Ак барс» (Казань) 
– СКА (Санкт-Петер-
бург). 

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Ньюкасл».

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Леганес». 

00.10 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область) 
– «Спартак» (Москва).

01.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – 
«Борнмут».

03.55 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. 
Александр Емелья-
ненко против Тони 
Джонсона (16+).

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

06.00 «Вся правда про...» 
(12+).

ТНВ
05.00 «ДЕЖА ВЮ». Худ. 

фильм.
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

лары».
13.30 А.Чехов. «Оч сенел». 

Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт акаде-
мия театры спектакле 
(12+).

16.30 «Мин» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» – СКА 
(Санкт-Петербург) 
(6+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
22.00 Эхо Казанского меж-

дународного фести-
валя мусульманского 
кино. «СОФИЧКА» 
(16+).

23.25 «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ». Худ. фильм 
(16+).

01.20 «БЭХЕТЛЕМЕ СИН?» 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00, 16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
08.00 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА!» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

(16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Самая жуткая 
работа» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Фантастический 
боевик «ТЕРМИНАТОР» 
(16+).

23.00 Фантастический бо-
евик «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

02.30 «УБОЙНАЯ СИЛА – 6» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
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+).

11.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ». Комедия.

14.00 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ – 2». Комедия 
(16+).

17.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
Фантастическая 
комедия.

19.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 
2». Фантастическая 
комедия (12+).

21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 
3». Фантастическая 
комедия (12+).

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС». Фантастиче-
ский боевик (18+).

01.00 «ПИНОККИО». Сказка 
(6+).

04.35 «Миллионы в сети» 
(16+).

05.30 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «Джейми: 

обед за 15 минут» 
(16+).

07.30, 18.00, 23.15, 04.10 
«6 кадров» (16+).

08.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». Коме-
дийная мелодрама 
(12+).

10.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
Мелодрама (14+).

14.10 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 
Мелодрама (14+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
16.35, 01.05 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА». Боевик 
(18+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
(16+).

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

21.00 «Танцы» (16+).

НТВ
04.40 «Ты супер!» (6+).
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Се-

годня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» 

(16+).
11.05 «Еда живая и мер-

твая» (12+).
12.05 «Квартирный во-

прос».
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00, 21.00 «ПЕС» (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение».
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Юрий 
Стоянов (16+).

01.55 Худ. фильм «СВОИ» 
(16+).

04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
Худ. фильм.

08.15 Православная энци-
клопедия (6+).

08.45 «Выходные на коле-
сах» (12+).

09.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Худ. 
фильм (12+).

10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия.

13.05, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» Худ. фильм 
(12+).

17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детек-
тив (12+).

21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» 

(16+).
23.55 «Право голоса» 

(16+).
03.05 «Вооруженные цен-

ности». Спецрепортаж 
(16+).

03.35 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГОРЕЦ» (16+).
14.00 Худ. фильм «РОБОТ 

ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(18+).

16.15 Худ. фильм «5-Я ВОЛ-
НА» (16+).

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

20.00 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+).

22.30 Худ. фильм «ГЛУБИ-
НА» (16+).

00.30 Худ. фильм «ВАМ 
ПИСЬМО».

02.45 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «АКАДЕМИЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Худ. фильм.
07.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Любовь Казарнов-
ская (6+).

09.40 «Последний день». 
Марина Ладынина 
(12+).

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

геем Медведевым». 
«Капкан для Банде-
ры» (12+).

11.55 «Сибирский харак-
тер против Вермахта». 
Док. фильм (12+).

13.15 «Улика из прошло-
го». «Код Да Винчи. 
Последняя тайна 
Иисуса» (16+).

14.00 «Десять фотогра-
фий». Юрий Кобалад-
зе (6+).

14.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Худ. фильм.

16.50, 18.25 «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». Худ. 
фильм.

18.10 «Задело!»
19.15 Всероссийский дет-

ский вокальный кон-
курс «Юная звезда».

21.45, 23.20 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».

03.40 «РОЗЫГРЫШ». Худ. 
фильм (12+).

1 сентября

Хамфри Богарт и Ингрид Бергман  
в романтической драме Майкла Кёртица

КАСАБЛАНКА
Рик Блэйн, владелец клуба в Касабланке, узнает, что его быв-
шая возлюбленная Ильза приехала в город с мужем, борцом 
Сопротивления Виктором Ласло. Ильза пытается с помощью 
Рика получить выездные документы, которые позволят Викто-
ру уехать из Касабланки и продолжить борьбу с фашизмом.

 пятница   24 августа  n  2018
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Худ. фильм 

«ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».

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 «Елена Проклова. «До 

слез бывает одиноко...» 
(12+).

11.15 «Честное слово».
12.15 К 70-летию актрисы. 

«Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось» 
(12+).

13.20 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

14.55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 
(12+).

15.50 Худ. фильм «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» (12+).

17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+).
00.10 Худ. фильм «НЕ БРАТЬ 

ЖИВЫМ» (18+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ‑1
04.50 «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 Вести.
11.20 «СВАТЫ-2012» (12+).
13.25 Худ. фильм «НЕСЛАДКАЯ 

МЕСТЬ» (12+).
18.00 «Удивительные люди 

– 3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.25 «Патент на Родину». 
Фильм Аркадия Мамон-
това (12+).

02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(14+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Первые в мире». «Ша-

ропоезд Ярмольчука».
06.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Худ. фильм.
08.40 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ». Худ. фильм.

12.55 Неизвестная Европа. 
«Людвиг Второй: без-
умие или стремление к 
святости?»

13.25, 01.55 «Династия дель-
финов». Док. фильм.

14.10 Иллюзион. Леген-
дарные роли Хамфри 
Богарта. «КАСАБЛАНКА». 
Худ. фильм.

15.50 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина».

16.05 «Пешком...» Москва 
библиотечная.

16.35 По следам тайны. «Не-
вероятные артефакты».

17.20 «Песня не прощается... 
1976–1977».

18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Худ. 
фильм.

20.30 «СИТА И РАМА».
21.50 Любовь в искусстве. 

«Мэрилин Монро и 
Артур Миллер». Док. 
фильм. 

22.40 «Шедевры мирового 
музыкального теа-
тра». Опера-буффа 
В.А.Моцарта «Свадьба 
Фигаро» на Зальцбург-
ском фестивале.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» – «Ли-
верпуль».

09.10, 11.20, 14.55, 18.15 
Новости.

09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» – 
«Манчестер Юнайтед».

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». 
Туринг. 

12.30, 15.00, 23.55 Все на 
Матч!

12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» – 
«Валенсия».

15.50, 04.00 «Формула-1». 
Гран-при Италии.

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва). 

20.55 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» – 
«Марсель». 

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Уэска».

02.15 «Месси». Док. фильм 
(12+).

ТНВ
05.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 

Худ. фильм (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(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». 

Роберт Миннуллин ту-
рында телеочерк (6+).

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

фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
18.55 «Черное озеро» (16+).
19.20 «Под напряжением» 

(12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

(6+).
23.00 Эхо Казанского меж-

дународного фестиваля 
мусульманского кино. 
«АМУН» (12+).

00.30 Л.Янсуар. «Ишек». 
Шигъри-музыкаль 
композиция (12+).

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

ЭФИР
05.00 «УБОЙНАЯ СИЛА – 6» 

(16+).
14.00 Фантастический 

боевик «ТЕРМИНАТОР» 
(16+).

16.00 Фантастический 
боевик «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Фантастический 

боевик «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+).

23.00 Фантастический 
боевик «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+).

01.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.  
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 «Том и Джерри».
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА». 

Комедия.
11.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Фан-

тастическая комедия.
12.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2». 

Фантастическая коме-
дия (12+).

14.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 3». 
Фантастическая коме-
дия (12+).

16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
Фантастический боевик 
(12+).

19.30 «Союзники» (16+). 
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Фантастический трил-
лер (16+).

23.20 «ТЕЛЕПОРТ». Фантасти-
ческий триллер (16+).

01.10 «БОЕВОЙ КОНЬ». Драма 
(12+).

04.00 «ПАПИНА ДОЧКА». 
Комедия.

05.25 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

(16+).
08.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА». Мелодрама (14+).
10.00 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 

(16+).
13.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

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

(16+).
01.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 

Мелодрама (12+).

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

(16+).
12.30 «Комеди Клаб. Дай-

джест с Александром 
Реввой» (16+).

13.25, 01.35 «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
Комедия (16+).

15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.10 «ЖЕНИХ». Комедия 

(12+).
20.00 «Замуж за Бузову» 

(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+).

НТВ
05.05 «Квартирный вопрос».
06.05 «Ты супер!» До и по-

сле... (6+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня».
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 сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+).
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+).
00.50 Худ. фильм «КУРЬЕР».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+).

ТВЦ
06.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
08.10 «Фактор жизни» (12+).
08.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия 

(12+).
10.35 «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра». Док. 
фильм (12+).

11.30, 23.00 События.
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

Комедия (12+).
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Петровка, 38 (16+).
15.10 «Хроники московско-

го быта. Красным по 
голубому» (16+).

16.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» 
(12+).

16.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+).

17.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Худ. фильм 
(12+).

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. 

23.20 «КЛАССИК». Худ. фильм 
(16+).

01.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+).

.
ТВ‑3

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

АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+).
16.30 «Все, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов» (16+).

18.00 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+).

20.15 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» (18+).

22.15 Худ. фильм «ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «АКАДЕМИЯ» (16+).
08.50 «Моя правда. Виктор 

Цой». Док. фильм 
(12+).

09.35 «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин». Док. 
фильм (12+).

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

11.20 «Моя правда. Леонид 
Быков». Док. фильм 
(12+).

12.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Комедия (12+).

14.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Комедийная 
мелодрама (12+).

16.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).

23.00 «ГЕНИЙ». Детектив 
(16+).

01.55 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Худ. 

фильм (6+).
07.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Худ. 

фильм (16+).
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа». «Ру-

софобия. Изображая 
жертву» (12+).

12.10, 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО». Худ. фильм (12+).

13.00 Новости дня.
14.00 «КРУТОЙ». Худ. фильм 

(16+).
16.00 «МЕХАНИК». Худ. фильм 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+).
22.00 «Из всех орудий». Док. 

фильм.
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Худ. 

фильм (14+).
01.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Худ. фильм (12+).
03.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Худ. 

фильм (16+).
05.00 «Триумф и трагедия 

северных широт». Док. 
фильм.

2 сентября

Александр Ревва и Владимир Толоконников 
в комедии Марюса Вайсберга

БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
В дом престарелых аферист Саша попал не по доброй воле: 
после очередной аферы ему пришлось стать Александрой Пав-
ловной Фишман. Но как быть ловеласу, если жажду наживы 
затмевает тяга к медсестре Любе?

 пятница   24 августа  n  2018

13.25    тнт

 0.50  нтв

Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева 
в мелодраме Карена Шахназарова

КУРЬЕР
Иван Мирошников, не поступив в пединститут, куда его забот-
ливо подталкивала мать, болтается без дела, пока не устраи-
вается курьером в журнал «Вопросы познания». При выполне-
нии первого же поручения Иван знакомится с профессорской 
дочкой...
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ
«25 декабря 1960 года. Ме-

тельный, студеный полдень. С 
крутого берега Камы срывал-
ся ветер-низовик, бежал в без-
молвие заснеженных полей и 
лютовал, расшвыривал сугро-
бы. В этот день сюда пришли 
геологи-комсомольцы, заби-
ли первый колышек. И с него, 
еле приметного, и пошло ле-
тоисчисление города моло-
дости – Нижнекамска. Прав-
да, от первого колышка до 
первого дома прошли годы 
неимоверного труда, лише-
ний и подвигов.

Вот приехала первая груп-
па комсомольцев-механиза-
торов. Привезли вагончики, 
котельную, маленькую поле-
вую электростанцию. Пер-
вопроходцев было немного 
– двенадцать ребят и девуш-
ка Клава с длинной косой зо-
лотых волос и серыми глаза-
ми, переменчивыми, как веш-
нее небо, – то ласковыми, то 
отчужденно-строгими. Здесь 
слово «первый» стало сино-
нимом воплощения мечты. 
Был первый вагончик, в кото-
ром жили первые тринадцать 
добровольцев, потом вагон-
чиков стало двенадцать – це-
лая улица на колесах.

– Улица Юности, – сказал 
кто-то в шутку.

– Ничего, – ответила Кла-
ва, – будет улица Юности. Ее 
застроим многоэтажными до-
мами, окружим садами. А эту, 
колесную, не забудем и помя-
нем добрым словом…

– Когда?
– Когда городу стукнет де-

сять лет, и мы будем сидеть в 
президиуме как ветераны.

Собрание проходило на 
улице, на морозе. Клаву окру-
жили долговязые парни в чер-
ных от машинного масла по-
лушубках и ушанках. Малень-
кая, хрупкая, борясь с кашлем 
– простудилась на морозе, – 
она говорила им:

– Мы начинаем историю 
комсомола стройки. Будем на 
всех участках первыми.

Потом обсуждался вопрос 
о выборе первого секретаря 
комсомольской организации 
стройки. Проголосовали за 
Клаву» (Ян Винецкий, жур-
налист газеты «Советская Та-
тария»).

Строки из документов: 
«Декабрь 1960. Первым ра-
бочим, приехавшим строить 
Нижнекамск, вся корреспон-
денция шла на почтовое от-
деление села Большое Афа-
насово. Ее забирала первая 
почтальонка Валя Маклашо-
ва и отправлялась на поиски 
адресатов. Кроме писем, она 
брала с собой, сколько могла 
унести, свежие газеты. Газет 
обычно не хватало – разби-
рали моментально».

«19 апреля 1961. Зареги-
стрировать вновь возникший 
населенный пункт Афанасов-
ского сельсовета Челнинско-
го района ТАССР и присвоить 
ему наименование «Нижне-
камский» (из указа Президи-
ума ТАССР).

«10 июля 1961. «Нижне-
камский поселковый совет за-
регистрировал первых 11 но-
ворожденных. Первый из них 
– Сергей Колбаса. Родился 17 
июня 1961 года. Родители – 
Колбаса Анатолий Михайло-
вич и Рыжкова Людмила Ива-
новна, строители».

«Август 1965. На одном из 
домов на улице Юности поя-
вилась мемориальная доска: 
«Первый 9-этажный дом по-
строен молодежью Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройки на общественных на-
чалах». Дом построил коллек-
тив комсомольско-молодеж-
ного строительно-монтаж-
ного управления на общест-
венных началах в нерабочее 
время. Единственной штат-
ной должностью была долж-
ность начальника СМУ, кото-
рую исполнял инженер, ком-
сомолец Александр Рогов».

«НЕ ЗОВИТЕ  
НАС ЧУДАКАМИ»

В песне композитора Алек-
сандры Пахмутовой «Сме-
лость города берет», которую 
она написала, познакомив-
шись с Нижнекамском, есть 
такие слова: «Не зовите нас 
чудаками, вспомнит кто-ни-
будь стариков, кто закладывал 
первый камень нестареющих 
городов». Нижнекамск ни-
когда не постареет. Он впол-
не оправдывает свое назва-
ние города юности. Средний 
возраст жителей – 25 лет. А 
это возраст зрелых решений, 

основательной работы, осоз-
нанной необходимости быть 
в самой гуще главных собы-
тий своего времени, века.

Средний возраст комсо-
мольско-молодежной брига-
ды Зуфара Мустафина мон-
тажного управления №3 и 
того меньше – 23 года. Не-
смотря на молодость, ребята 
работают с полной отдачей, 
выдумкой. На их счету такие 
трудные участки, как монтаж 
эстакады этиленопровода, 
оборудования на сернисто-
щелочных стоках. А когда 
пришла пора сдавать объек-
ты эксплуатационникам, ока-
залось, что даже при сверх-
плотном графике монтажа 
они умудрились сэкономить 
несколько дней.

Зуфар – парень обстоя-
тельный. Со словами не торо-
пится, прежде чем заговорить, 
пригладит черные усы, задум-
чиво проведет рукой по пыш-
ной шевелюре:

– Ребята молодые, пятеро 
– после окончания профтех-
училища, но как-то сразу во-
шли в дело. Легкой работы не 
ищут, на возраст не напира-
ют, когда надо, сверх смены 
остаются. Приучаю их к бе-
режливому хозяйствованию 
– на нашем участке брошен-
ного металла не увидишь. На 
второй год девятой пятилетки 
мы взяли повышенные обяза-
тельства: план выполнить на 
116 процентов, сэкономить 
материалов не менее чем на 
тысячу рублей. 

На самом крупном пред-
приятии города ПО «Ниж-
некамскнефтехим» работа-
ют 6 700 юношей и девушек, 
все они участвуют в движе-
нии «Пятилетке эффектив-
ности и качества – энтузи-
азм и творчество молодых», 
86 комсомольско-молодеж-
ных коллективов борются за 
досрочное выполнение годо-
вых заданий. В декабре весь 
коллектив праздновал победу 
– проектная мощность была 
перекрыта в 2,5 раза!» (Мар-
сель Шарипов, первый се-
кретарь Нижнекамского гор-
кома ВЛКСМ.)

«Тысячный коллектив за-
вода по производству нового 
вида каучука сформировался 
менее чем за год. Молодеж-

ный по составу. Директору – 
31 год, главному инженеру – 
35, начальникам цехов – то-
же в пределах этого. Средний 
возраст рабочих – 26 лет. По-
ловина завода – комсомоль-
цы. Явление, пожалуй, беспре-
цедентное и возможное толь-
ко на наших предприятиях. В 
молодости – сила коллектива. 
В этом же их единственный 
недостаток. Но как утвержда-
ют мудрецы, чтобы избавить-
ся от молодости, нужно лишь 
время» (Николай Лемаев, 
генеральный директор Ниж-
некамского нефтехимкомби-
ната).

СНАЧАЛА ТЫ  
СТРОИТЕЛЬ

«Город встает неудержи-
мо», – эта строчка из стихо-
творения Николая Тихоно-
ва не давала мне покоя, пока 
я шла по проспекту Строите-
лей, всматривалась в высокие 
дома и думала о том, что стро-
ители – счастливые люди. Им 
дано увидеть зримые плоды 
своего труда, они имеют пра-
во сказать: мой город, мои до-
ма, мои улицы. Потомки по 
рисунку новых городов будут 
судить о нашем складе ума, о 
нашем представлении чело-
веческого счастья. Как вер-
но сказал архитектор: «Город 
– это интеграл человеческой 
деятельности». Ну а улицы его 
– выражение мечты человека 
о хорошей, удобной жизни, в 
которой есть место и для ве-
селья, и для грусти.

…Зимние сумерки спусти-
лись быстро. Мы сидим с Ли-
дой в секторе учета комите-
та комсомола СУ-10. Комсо-
мольская организация треста 
«Татэнергострой» большая, и 
ее попросили помочь с об-
меном комсомольских биле-
тов. В полумраке я различаю 
лишь продолговатый овал ли-
ца Лиды. Нам хорошо сидеть 
в комнате, не зажигая света. 
Рабочий день кончился, мож-
но, забыв о неотложных де-
лах, поговорить о вещах ду-
шевных. Днем о том, что ле-
жит глубоко в душе, не расска-
жешь, а сумерки располагают 
к откровенности. 

Лида Тарасова заочно 
учится в энергостроитель-
ном техникуме. Приехала на 

стройку по комсомольской 
путевке в 1966 году. Ей по-
везло попасть в знаменитую 
бригаду Марии Захлебной, 
где она выучилась профессии 
штукатура-маляра.

– Я сама из Нурлат. Хоть 
и райцентр, а всё деревня. 
А тут стройка всесоюзная! 
Очень хотелось оказаться 
в большом городе, увидеть 
ровесников, которые живут 
на зависть как интересно. И 
я полюбила город, как свой. 
Сердце щемит, когда про-
хожу по проспекту Строи-
телей мимо домов, которые 
сама строила. В студгородке 
дома №№19, 10, 21 все мои. 
И общежитие двенадцати-
этажное на стыке проспек-
та с улицей Вокзальной, где 
нам с мужем Славой кварти-
ру дали, тоже мой дом. Не за-
метила, как пролетели де-
сять лет. Растет сын Алеш-
ка, третий год ему пошел…» 
(Е.Лебедева, журналист га-
зеты «Комсомолец Татарии.) 

Строки из документов: 
«Май 1974. В работе XVII 
съезда ВЛКСМ принима-
ют участие три делегата от 
нижнекамской комсомоль-
ской организации: первый 
секретарь горкома ВЛКСМ 
М.Бадретдинов, аппаратчица 
Г.Аитова, монтажник СМУ-4 
Н.Жижанов».

«Июнь 1975. На заводе, 
выпускающем новый вид ка-
учука, хорошо известно имя 
руководителя комсомоль-
ско-молодежной смены Ша-
миля Имамутдинова. Работая 
старшим аппаратчиком на 
производстве изопрен-мо-
номера, он глубоко познал 
секреты профессии и здесь 
трудится на отлично. За вы-
сокие трудовые показатели 
его наградили орденом Ле-
нина».

«Накануне десятилетия 
Нижнекамска старшеклас-
сники писали сочинение 
«Мой город». Ученица сред-
ней школы №1 Л.Ягодюк на-
писала: «У каждого челове-
ка есть место на Земле, с ко-
торым связаны лучшие годы 
жизни и самые дорогие вос-
поминания. Для меня таким 
местом стал Нижнекамск, с 
которым связано все самое 
лучшее, заветное и дорогое. 
Я прожила всего 14 лет, де-
сять из них – в Нижнекамске. 
Я люблю его по-настоящему 
и считаю родным. Люблю 
нижнекамское небо, такое 
синее и бездонное, люблю 
его улицы, его дома. Но осо-
бенно мне дороги мои зем-
ляки. Мой город самый луч-
ший в мире…»

БЕСПОКОЙНЫЕ 
ХЛОПОТЫ ЭТИ

«В Нижнекамск я прие-
хал в 1971 году по распреде-
лению, окончив КИСИ. Рабо-
тал мастером на заводе ЖБИ, 
после службы в Краснозна-
менном Северном военно-
морском флоте вернулся на 
завод. В 1974–1976 годах 
избирался заместителем се-
кретаря комсомольской ор-
ганизации Всесоюзной удар-

ной комсомольской стройки.
В те годы в Нижнекамск 

регулярно прибывали ком-
сомольские отряды по путев-
кам ЦК ВЛКСМ. Некоторые 
из них насчитывали по ты-
сяче человек! И хотя в подра-
зделениях «Татэнергостроя» 
было 20 общежитий, для того 
чтобы принять и разместить 
такое количество людей, тре-
бовалась большая подготови-
тельная работа не только от-
делов кадров, но и городско-
го комитета комсомола. Од-
на встреча запомнилась мне 
особо.

Несколькими авиарейса-
ми из Москвы прибыли около 
300 комсомольцев из Латвии, 
Литвы, Армении, Калинин-
ской и Тульской областей. 
Вместе с первым секретарем 
ГК ВЛКСМ Чингисом Махму-
товым поехали встречать их 
в аэропорт «Бегишево». Вме-
сте с десантом доброволь-
цев-строителей прилетели 
корреспонденты республи-
канских и областных моло-
дежных газет. Встреча была 
хоть и торжественной, но те-
плой. Из аэропорта всех по-
везли в заранее подготовлен-
ные для каждой делегации 
общежития, где приезжих 
радушно встретили старо-
жилы, коменданты, воспита-
тели. Домой я вернулся толь-
ко под утро» (Альберт Сата-
ров, заместитель секретаря 
комсомольской организации 
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки).

Многие помнят, какое ог-
ромное внимание уделялось 
тогда идеологической, па-
триотической работе. За-
вершающий год девятой пя-
тилетки совпал с 30-лети-
ем Великой Победы. Тысячи 
парней и девушек, живущих 
в Нижнекамске, только по 
фильмам и книгам знающих 
о войне, горячо отозвались 
на призыв увековечить па-
мять ее участников. Бригада 
нефтехимиков Ульфата Фах-
рутдинова первой в респу-
блике поддержала почин мо-
сковских комсомольцев ра-
ботать «За себя и за того пар-
ня», включив в свой состав 
героя-земляка, артиллери-
ста Михаила Фомина, погиб-
шего в боях на Курской дуге. 
И этот благородный порыв 
подхватили 33 комсомоль-
ско-молодежные бригады.

В 60-70-е годы была тра-
диция закладывать в основа-
ния будущих заводов капсу-
лы с посланиями потомкам, 
будущим комсомольцам, ко-
торые могли бы прочитать 
их через 50, 100 лет. Очень 
жаль, что такого Союза боль-
ше нет. Но есть 250-тысяч-
ный город, построенный ру-
ками молодых. В нем роди-
лись, живут и работают уже 
новые поколения людей, ко-
торым наши послания из ХХ 
века станут документальным 
напоминанием о беспример-
ном трудовом подвиге его 
основателей. Как в песне: «И 
поставят палатки в музее ре-
бята, чтобы помнили дети о 
нас, об отцах».

На радость людям города дарить!
Здесь кипела работа с утра до заката в молодых и мозолистых наших руках.

Евгений УХОВ

«На карте Родины то тут, то 
там зажигаются огоньки – 
всесоюзные ударные комсо-
мольские стройки. Одним из 
важнейших объектов является 
Нижнекамский химический 
комбинат, на строительстве 
которого трудятся 1700 парней 
и девчат. Не считаясь ни с чем, 
забыв про отдых, уют, трудятся 
здесь молодые энтузиасты-
корчагинцы. И мы, старшие 
поколения, гордимся вами и 
обращаемся к вам с наказом 
– быть во всем похожими на 
своих дедов и отцов» (из пись-
ма комсомольцев 20-х годов 
к комсомольцам и молодежи 
Нижнекамска, ноябрь, 1967 г.).
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Учитель для поколения Z
Школьные педагоги сверили часы в Елабуге на своем ежегодном международном форуме

Ну а к 2038 году появятся 
роботизированные лю-
ди, оборудованные раз-

нообразными опциями, – от 
глаз-камер до дополнитель-
ных рук-протезов.

Такую картину будуще-
го представили организато-
ры Международного фести-
валя учителей в Елабуге на 
тему «Цифровое поколение 
России». И подчеркнули, что 
готовить людей, которые все 
это воплотят в жизнь, – зада-
ча и сегодняшних учителей в 
том числе.

С другой стороны, в ходе 
форума признали не слишком 
гармонирующий с картиной 
будущего факт: немало учите-
лей, которые могут уверенно 
только… включить и выклю-
чить компьютер. А в осталь-
ном уверенности при исполь-
зовании цифровых техноло-
гий не имеют.

Да и в целом заявленная те-
ма содержит много противо-
речий. Впрочем, как и совре-
менная школа сама по себе. 
Исследуя генезис профессио-
нальных проблем, искали от-
веты, открывали для себя но-
вое более трехсот учителей и 
десятки исследователей, спе-
циалистов в сфере образова-
ния из разных стран. Фести-
валь состоялся в Елабуге уже 
в девятый раз. Его проводит 
КФУ на базе Елабужского ин-
ститута ежегодно в августе, в 
преддверии нового учебно-
го года. Образовательный фо-
рум завоевал авторитет как в 
учительской, так и в вузовской 
среде.

ОТ ДЕТСКОГО САДА  
ДО КЛИНИКИ

«Наверное, люди помоло-
же спокойно восприняли все, 
что нам сейчас показали. А мы 
все-таки привыкли общаться, 
ходить в гости, пить чай… Мо-
жет, нам и еду в будущем ста-
нут в виртуальном режиме по-
давать?» Ильшат Гафуров, рек-
тор КФУ, своей шуткой снял 
некоторое напряжение, воз-
никшее в зале от невероятных 
перспектив технического про-
гресса, только что показанных 
на экране. Но тут же снова за-
говорил о цифровых техноло-
гиях – тех, которые уже сегод-
ня применяются в обучении 
студентов, в том числе буду-
щих педагогов.

«В КФУ созданы площад-
ки для трансфера техноло-
гий. У нас есть инжинирин-
говый центр, нефтяные поли-
гоны, опытные производства. 
Для подготовки врачей ба-
зой является наша собствен-
ная большая клиника. Циф-
ровые технологии присут-
ствуют везде. Мы тренируем 
будущих хирургов: сначала 

операция делается на симуля-
торе, при этом студент ощу-
щает даже запах операцион-
ной. Уже есть симуляторы для 
«стандартных» моделей болез-
ни, а следующий шаг – инди-
видуализация. Человека будут 
всесторонне обследовать, за-
гружать данные в симулятор, 
и операцию врач вначале бу-
дет делать на нем, а затем уже 
– пациенту».

Что касается образования, 
то площадками для отработ-
ки инновационных методик 
являются центр переподготов-
ки учительских кадров, лицеи 
КФУ, а теперь открывается и 
свой детский сад.

Ильшат Гафуров отметил, 
что подготовка учителей но-
вого поколения – одно из 
приоритетных направлений 
развития университета. Педа-
гогическое образование зани-
мает 17 процентов в общей 
структуре подготовки специ-
алистов. «Профессия учите-
ля будет востребованной и за-
втра, и послезавтра, поскольку 
каждый хочет получить обра-
зование. Школы будут всегда. 
Другое дело, как они будут 
выглядеть? Как и чему станут 
учиться наши дети? Это будет 
меняться в зависимости от вы-
зовов времени», – подытожил 
ректор.

РАЗВЕ БЕЗ ИНТЕРНЕТА 
ЕСТЬ ЖИЗНЬ?

Действительно, какой будет 
школа? Выросли дети, кото-
рые не знают, что такое жизнь 
без Интернета. В России запу-
щен проект «Цифровая шко-
ла». Решено создать единую 
цифровую информационно-
образовательную среду для 
общего образования. К 2020 
году планируется ввести элек-
тронные учебники практиче-
ски по всем школьным пред-
метам. Это позволит каждому 
ребенку выстраивать собст-
венную образовательную тра-
екторию. 

Целая школа уместится в 
маленьком планшете. Но хо-
рошо это или плохо? Ведь уже 
сейчас немало образованных 
людей запрещают своим де-
тям использовать гаджеты, ви-
дя негативное влияние на ког-
нитивные процессы. С одной 
стороны, дети уходят в гадже-
ты с головой. С другой, инфор-
мационные технологии помо-

гают сделать учебу интерес-
нее, эффективнее. Вот и еще 
одно противоречие, которое 
обсуждали на фестивале.

Во Франции, к примеру, с 
1 сентября нельзя будет поль-
зоваться телефонами в шко-
ле, а родителям дошкольни-
ков правительство рекоменду-
ет ограничить время нахожде-
ния ребенка перед экранами 
гаджетов.

О германском опыте рас-
сказала модератор фестива-
ля из Технического универси-
тета Дрездена Юлия Койно-
ва-Цельнер: «У нас мобильные 
телефоны в школе не разре-
шаются. С приходом в шко-
лу ребенок должен закрыть 
телефон в своем шкафчике. 
В противном случае следуют 
штрафные санкции». Несмо-
тря на огромные возможно-
сти для дистанционного обу- 
чения, каждый ребенок обя-
зан посещать школу. «Домаш-
него обучения, как в России, 
нет. По закону обязательно по-
сещение школы, даже если ре-
бенок «инклюзивщик». Учи-
тель необходим – кроме все-
го прочего, он готовит ребен-
ка общаться с миром».

К слову, когда участникам 
фестиваля предложили про-
голосовать «за» и «против» ис-
пользования телефона на уро-
ке, голоса распределились 
примерно поровну. Мнение 
же юного поколения предста-
вили учащиеся IT-лицея КФУ 
– они присутствовали на фе-
стивале виртуально, на экра-
не. Так, Ангелина Кириллова 
была категорична: «Жизнь без 
гаджетов невозможна». А Ар-
тур Камалов отметил, что те-
лефоны помогают на уроке – 
с их помощью ученики делают 
презентации. «Гаджеты – вещь 
полезная и вредная одновре-
менно. Мы слишком на них 
надеемся и через какое-то вре-
мя, я полагаю, не сможем без 
них жить, если не одумаемся 
вовремя», – рассудил юноша.

ВПЕРЕД,  
К СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ?

Однако для многих школ 
эти проблемы не очень-то ак-
туальны. Например, для малых 
школ в сельской глубинке, где 
нет современных компью-
теров и перебои с Интерне-
том. Этот вопрос прокоммен-
тировал вице-премьер – ми-
нистр образования и науки 
Рафис Бурганов. «Конечно, 
школа школе рознь. Столич-
ная, большая школа оснаще-
на гораздо лучше, чем шко-
ла в дальней деревне. Но мы 
каждый год эту разницу ста-
раемся сокращать и проводим 
много мероприятий в этом 
направлении. Думаю, такой 
разрыв не очень сильно ска-
зывается на результатах сель-
ских учеников. А мы работу 
динамично продолжаем».

Пока почетные гости фе-
стиваля беседовали с журна-
листами, обозначился еще 
один противоречивый во-
прос. Министра спросили, ка-
кие нововведения ждут школы 
республики в наступающем 
учебном году. Оказалось, при 
всей необходимости держать 
руку на пульсе современно-
сти и быстро меняться вслед 
за миром, делать это нужно 
очень осмотрительно.

«К сожалению, мы постоян-
но требуем от образования но-
вовведений, причем даже не 
ежегодно, а каждую четверть, 
чуть ли не каждый месяц. И не 
всегда думаем о том, что обра-
зование – это во многом кон-
сервативный процесс. Что-
бы методику отладить и уви-
деть результат, нужен не ме-
сяц, не два, а годы. Поэтому мы 
очень осторожно относимся к 
новым методикам, советуясь с 
экспертным сообществом», – 
отметил Рафис Бурганов.

Ильшат Гафуров его под-
держал: «Может быть, нужно 
возвращаться к тому, что име-
ла советская школа? Техноло-
гии развиваются очень бур-

но, девяносто процентов но-
вых знаний появились за по-
следние два года. Как можно 
научить детей всему этому? 
Никак. Человеческий мозг не 
способен переработать такой 
массив информации. Самое 
главное – уметь использовать 
полученные знания и компе-
тенции. Мы должны давать ба-
зисные знания, а далее выпуск-
ники сами адаптируются к из-
меняющемуся миру. Наверное, 
этот тезис уже всем надоел, но 
мы должны учиться в течение 
всей нашей жизни».

СЛОЖНЕЕ  
С КАЖДЫМ ДНЕМ

Публичная лекция Раи-
са Шайхелисламова, директо-
ра Приволжского центра по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки работников об-
разования, вернула к реалиям 
дня сегодняшнего: «Опыт по-
казывает, что мы до сих пор не 
можем получить учителя, уве-
ренно владеющего информа-
ционными технологиями. А 
уже столько лет прошло! Ведь 
с этими компетенциями надо 
идти к детям. С каждым днем 
сложность возрастает. И как 
тяжело сегодня учителю по-
гружаться в эти цифровые тех-
нологии! Я по себе знаю».

Дети поколения Z совсем 
другие, иначе мыслят, действу-
ют. Да, пришла пора нам всем 
самим серьезно учиться, ска-
зал Раис Шайхелисламов, об-
ращаясь к педагогам. При этом 
он отметил, что российский 
учитель заслуживает огромно-
го уважения.

На фестиваль приехали 
представители издательств, 
их внимание директор цент-
ра обратил на необходимость 
модернизации пособий для 
учителя. Эти пособия не отве-
чают современным требова-
ниям.

Например, мало методик 
и рекомендаций по междис-
циплинарной кооперации 
на уроках. «Мы по-прежне-
му занимаемся чисто матема-
тикой, физикой, химией, но 
трудно найти предметную об-
ласть, где они встречаются. А 
ведь мир целостный. Нам на-
до учиться у западных коллег, 
которым удается объединять 
предметы», – отметил Раис 
Шайхелисламов. И даже соб-
ственно применение цифро-
вых технологий пока в посо-
биях можно найти с большим 
трудом. А ведь это инструкция, 
к которой учитель обращается 
каждый день.

«Нужно двигаться вперед 
вместе, и успех обязательно бу-
дет. Передовые страны уже лет 
двадцать идут в этом направле-
нии и не прекращают деятель-
ность по реформированию 
системы своего образования. 
Так что успех придет, только 
надо понять наши проблемы», 
– заключил директор центра 
повышения квалификации.

РОБОТЫ ПОМОГАЮТ 
УЧИТЬСЯ

Новшеством нынешнего 
фестиваля стало участие в нем 
поставщиков товаров и услуг в 

сфере образования. Действо-
вала выставка учебных робо-
тов. Так, компания «Роботрек» 
привезла готовые наборы для 
изучения робототехники и 
нейротехнологий.

Дети могут, например, со-
брать модель кассового аппа-
рата, который считывает ко-
ды. Или создать систему, ко-
торая силой мысли запускает 
какие-то механизмы. На ос-
нове этой технологии можно  
обустроить «умный дом»: скон-
центрировались – свет вклю-
чился. «Технологии вокруг ве-
зде, даже дома. И дети должны 
не только уметь ими пользо-
ваться, но и понимать, как это 
устроено, чтобы потом при 
желании стать разработчика-
ми. Также мы развиваем инте-
рес в игровой форме, доступ-
но объясняем основы физики. 
Дошколята уже знают, что та-
кое, например, зубчатая пере-
дача. У них появляется огонек 
в глазах, интерес к инженерно-
му делу и технологиям», – по-
яснила представитель проекта 
Екатерина Петровская.

А другая компания предста-
вила трехмерный российский 
конструктор «Фанкластик». 
Он формирует полноценное 
пространственное воображе-
ние. Из квадратиков и линее-
чек можно создать шар, точ-
ную копию Эйфелевой башни 
– что угодно!

«Стадию формирования 
3D-мышления при обуче-
нии ребенка часто пропуска-
ют – сразу сажают его за ком-
пьютер. А человек с плоскост-
ным воображением угробит 
всю отечественную промыш-
ленность и инженерию в том 
числе», – уверены представи-
тели компании. Свою разра-
ботку они называют уникаль-
ной и отмечают, что конструк-
торы успешно продаются на 
экспорт. «Это сайнс-арт, сов-
ременное искусство на стыке 
творческого и технологиче-
ского. Таких программ в обра-
зовании всего 0,2 процента в 
мире!» – отмечают разработ-
чики.

ДОМОЙ С ДРАЙВОМ
Главным наполнением Фе-

стиваля школьных учителей 
стали десятки мастер-классов 
и тренингов на разные темы 
– от преподавания конкрет-
ных предметов до сохранения 
здоровья школьников. Прово-
дились и различные конкур-
сы. Абсолютной победитель-
ницей фестиваля признали 
учителя русского языка и ли-
тературы Нижнекамской гим-
назии №22 Динару Котляр. Ей 
вручили путевку в санаторий 
от Республиканского комите-
та профсоюза работников на-
родного образования и науки.

В соответствии с духом вре-
мени и заявленной темой фе-
стиваль широко освещался в 
социальных сетях. С их помо-
щью многие участники про-
должат общаться и делиться 
опытом. А восторженными от-
зывами уже поделились – эмо-
ции зашкаливают, голова ки-
пит, а полученный драйв очень 
кстати накануне 1 сентября!

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

2019 год: микрокомпьютеры будут 
встраиваться повсеместно – в оде-
жду, ювелирные изделия, мебель и 
стены. 2025 год: электронику начнут 
имплантировать. 2031 год: 3D-прин- 
теры для печати человеческих ор-
ганов будут использоваться в боль-
ницах любого уровня, многие люди 
добровольно станут киборгами!

kp
fu

.ru

Исследуя генезис профессиональных проблем, 
татарстанские учителя искали на елабужском фору-
ме ответы, открывали для себя новое более трехсот 
педагогов и десятки исследователей, специалистов 
в сфере образования из разных стран. Фестиваль 
состоялся в городе на Каме уже в девятый раз. Его 
проводит КФУ на базе Елабужского института еже-
годно в августе, в преддверии нового учебного года. 
Образовательный форум завоевал авторитет как в 
учительской, так и в вузовской среде.
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Не секрет, что многие из 
нас не любят обращать-
ся к врачам. Если при 

этом человек предпочитает 
современным препаратам на-
родную медицину, это один 
вопрос. Конечно, запустить 
болезнь можно запросто, за-
работать хронический недуг 
и потом полжизни все равно 
ходить по врачам… Еще хуже, 
когда больной начинает про-
бовать на себе новомодные 
препараты, широко реклами-
руемые во всех СМИ, в том чи-
сле и в Интернете, когда ему 
вдруг «показалось, что это…». 
Список предполагаемых неду-
гов неисчерпаем. В этом слу-
чае недолго и залечиться. Но, с 
другой стороны, нельзя же бе-
жать к врачу с самой пустяко-
вой болячкой? 

Мы беседуем с доцентом 
кафедры педиатрии Москов-
ского медико-стоматологи-
ческого университета имени 
А.И.Евдокимова Светланой 
Зайцевой: 
– Как провести грань меж-
ду разумной оценкой сво-
их возможностей и ба-
нальным страхом перед 
больничным кабинетом? 

– По закону любой из нас 
имеет право выбора – обра-
щаться к врачу или нет. – Но 
ведь самостоятельно поста-
вить себе правильный диагноз 
далеко не каждый врач может, 
не говоря уж о неспециали-
стах. Для этого порой требует-
ся большое количество слож-
ных диагностических мани-
пуляций и консультаций не-
скольких специалистов. А без 
диагноза эффективного лече-
ния не получится.

Успех лечения напрямую 
зависит и от выполнения ре-
комендаций врача, стабильно-
сти приема лекарств, соблюде-
ния режима и курса примене-
ния препаратов. В определен-
ной мере это можно назвать 
самолечением, которое явля-
ется неотъемлемой частью 
любого лечебного процесса. 
Если пациент нарушает пред-
писания врача или выходит за 
рамки ответственного самоле-
чения, то возникает риск по-
бочных эффектов, появления 
новых симптомов, осложне-
ний, прогрессирования болез-
ни и развития хронических 
заболеваний. 

Основная ошибка при са-
молечении – неправильный 
диагноз и, как следствие, не-
верный выбор лекарств. Па-
циенты часто пытаются изба-
виться от симптомов, игнори-
руя причину их появления.

Вторая, не менее распро-
страненная ошибка, это ког-
да на приеме у врача паци-
ент старается скрыть «пороча-
щую» его информацию, к при-
меру не признается, что курит 
или выпивает. Но ведь врач 
не судья, его задача не нака-
зать вас за дурные привычки, 
а максимально улучшить со-
стояние вашего здоровья. На-
до ли пояснять, что некото-
рые препараты несовместимы 
с алкоголем? В лучшем случае 
они не принесут пользы, а мо-
гут и крайне серьезные ослож-
нения вызвать. Кстати, некото-
рые лекарства не сочетаются 

между собой, а иные очень «не 
дружат» с какими-то витами-
нами и с определенными про-
дуктами. К примеру, на вре-
мя приема препаратов желе-
за из рациона рекомендуется 
исключить молочные продук-
ты. Кроме того, важно – до еды 
или после принимать препа-
рат, какова очередность прие-
ма таблеток, если их несколь-
ко видов… Нюансов успешной 
терапии великое множество, 
и упустив даже один из них, 
можно свести к минимуму эф-
фективность дорогостоящих 
и очень неплохих препаратов. 

Или, допустим, такая тон-
кость. При лечении в стаци-
онаре пациент обязательно 
пройдет весь курс лечения – 
он же здесь под контролем 
врача. Дома же многие при-
нимают прописанный пре-
парат только «пока болит». А 
прошло – и бросил на полпу-
ти. Мол, нечего организм «за-
сорять химией». Совершен-
но безответственный подход. 
С антибиотиками это вообще 
не допускается. Дело в том, что 
бактерии, на уничтожение ко-
торых и направлено действие 
антибиотика, быстро выраба-
тывают собственный имму-
нитет к тем или иным препа-
ратам. По принципу «что нас 
не убивает, то делает сильнее». 
И если хотя бы часть их оста-
нется «живыми», а при непол-
ном курсе приема это вполне 
возможно, то в следующий раз 
антибиотик данного ряда про-
сто не поможет этому пациен-
ту. Нужно будет назначать бо-
лее сильный.

Длительность курса тера-
пии зависит от результатов 
клинических исследований 
препаратов, которые прово-
дятся с широким кругом па-
циентов. Как правило, препа-
раты назначаются на длитель-
ный срок для накопительного 
эффекта или для закрепления 
уже полученного результата. 
Единственный способ спра-
виться с заболеванием – это 
принимать лекарства пра-
вильно и с требуемой продол-
жительностью.
– Лекарства нынче доро-
ги, и всегда есть соблазн 
найти «такие же, но поде-
шевле». К чему может при-
вести замена препарата, 
прописанного врачом, на 
более дешевый/удобный 
аналог?

– У дорогих лекарств в не-
которых случаях существуют 
бюджетные аналоги. Однако 
самостоятельно подбирать бо-
лее дешёвый препарат вместо 
прописанного врачом все же 
не следует. Специалист, про-
писывая определенное лекар-
ство, принимает во внимание 
совместимость его с другими 
препаратами, индивидуаль-
ные особенности организма 
пациента, а также побочные 
эффекты и общую клиниче-
скую картину заболевания. Со-
гласитесь, мало кто из пациен-
тов способен заменить врача. 
– При каких заболеваниях 
допустимо самолечение?

– Пожалуй, если человек 
имеет некое установленное 
хроническое заболевание и 
уже выписанный ему эффек-

тивный препарат, то каждый 
раз при появлении знакомых 
симптомов не стоит уж так 
срочно бежать к врачу. Обыч-
ную простуду с насморком 
тоже умеет лечить каждый из 
нас – кому-то чаю с малиной 
или медом достаточно, кто-то 
предпочитает иммуномодуля-
торы. 

Однако тревожных симп- 
томов, которые нельзя игно-
рировать, очень много. К при-
меру, резкая боль в животе, 
примесь крови в кале и рвота 
всегда сигнализируют о пато-
логии желудочно-кишечно-
го тракта и внутреннем кро-
вотечении. Такие проявления 
требуют немедленного обра-
щения к специалисту с целью 
проведения сложных диагно-
стических манипуляций. 

Длительная рецидивиру-
ющая головная боль, сопро-
вождающаяся рвотой, повы-
шенное артериальное давле-
ние (выше 140/90), учащен-
ное сердцебиение, частая 
забывчивость, нарушение по-
ходки, обмороки и эпизоды 
потери сознания свидетель-
ствуют о поражении сердеч-
но-сосудистой или нервной 
систем. В этом случае только 
специалист сможет провести 
дифференциальную диагно-
стику и установить причину 
заболевания. Такие симпто-
мы, как отёки, боли в животе, 
задержка мочи, кровь в моче 
могут быть следствием пато-
логии мочевыводящих пу-
тей. Только тщательное об-
следование поможет опреде-
лить, в чем причина данных 

проявлений. Быстрое сниже-
ние веса без изменения раци-
она питания и уровня физи-
ческой активности, выражен-
ная слабость и утомляемость 
свидетельствуют о многих тя-
желых заболеваниях и требу-
ют дальнейшего обследова-
ния у врача.
– Какие вопросы о процес-
се самолечения чаще всего 
задают пациенты? 

– К одной из наиболее рас-
пространённых ошибок при 
лечении относится поиск ме-
тодов терапии в Интернете. 
В данном случае необходи-
мо учитывать, что информа-
ция, размещенная в Сети, мо-
жет быть как устаревшей, так 
и непрофессиональной. В ре-
зультате состояние пациента 
может ухудшиться и возник-

нет почва для развития ослож-
нений.

Нередко в самолечении ис-
пользуют такие методы, как 
гомеопатия и фитотерапия. 
Но ведь нетрадиционные ме-
тоды лечения, особенно при 
хронических заболеваниях, 
должны применяться только 
в сочетании с рекомендация-
ми специалистов и классиче-
скими схемами современной 
медицины.

В общем, самолечение – 
это одна из сторон медали «За 
здоровье». Оборотная ее часть 
– грамотная поддержка специ-
алиста. И только когда обе сто-
роны будут одинаково качест-
венны и равны, ее можно вы-
давать в награду тем, кто го-
тов бороться за свое здоровье 
и побеждать. 

Лечись и сам, но с умомСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04) 
Это время смены приоритетов и 
откровенности, которая может 
изменить ситуацию и в худшую, 
и в лучшую сторону. Отличная 
возможность прийти к опреде-
ленности.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Важно проявить рассудитель-
ность и упорство в достижении 
целей. Легкомысленных по-
ступков быть не должно, их по-
следствия могут осложнить вам 
жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06) 
Вы можете рассчитывать на 
счастливый случай. Будьте вни-
мательны и используйте сло-
жившуюся ситуацию себе на 
пользу. К концу недели возмож-
но улучшение финансового по-
ложения.

РАК (22.06 – 22.07) 
Больше здравомыслия и реши-
мости – вот то, что вам сейчас 
необходимо. И не нужны пере-
мены ради перемен! Постарай-
тесь не бросать слов на ветер, 
подкрепляйте их делами.

ЛЕВ (23.07 – 23.08) 
Новая неделя принесет всплеск 
активности в сфере профессио-
нальной деятельности и творче-
ских исканий. Все у вас будет по-
лучаться, но не расслабляйтесь, 
удача может отвернуться в лю-
бой момент.

ДЕВА (24.08 – 22.09) 
Возможны судьбоносные пере-
мены. Встречи и расставания 
могут приводить к кардиналь-
ным переменам в жизни. Поста-
райтесь контролировать свои 
порывы и желания.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Будьте осторожны в денежных 
вопросах. В ближайшие дни 
лучше не иметь дела с чужими 
деньгами. Занимайтесь тем, что 
имеет практический смысл, и по-
меньше витайте в облаках. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Все, что у вас есть на повестке, 
постарайтесь реализовать до 
четверга. Можно дать ход сра-
зу нескольким делам, главное – 
выбирайте те, что сулят выгоду. 
Также могут оправдаться ваши 
романтические надежды.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Если вы желаете добиться ре-
зультатов, нужно действовать. 
Не сидите сложа руки, даже если 
вы уверены в том, что все уже 
сделано. От вашей активности 
будет зависеть реализация за-
ветных планов.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) 
Неделя обещает улучшение фи-
нансового положения, возмож-
ны удачные инвестиции и по-
купки. Реален и карьерный рост. 
Новые предложения следует 
принимать без долгих разду-
мий. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) 
Важные перемены уже на поро-
ге. Период удачен для заплани-
рованных дел, но нужно быть в 
форме и в случае необходимо-
сти быстро переключиться на 
новую тему. Возможны важные 
решения, касающиеся семьи, 
дома, переезда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) 
Возможны нестандартные ситу-
ации, справиться с ними вы смо-
жете благодаря находчивости и 
решительности. Вероятен успех 
в научной или творческой дея-
тельности.

Астрологическое бюро  
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 27 августа по 2 сентября 

И правда… 

Семилетняя племянница такая рассуди-
тельная и логичная, что просто диву да-
ешься. На днях сидим у сестры на кух-

не, чай пьем, по телевизору «Винни-Пух» идет 
(как он в гости к Кролику ходил, ну схомячил 
все его запасы, застрял в двери и т.д.).
Мелкая досмотрела и сидит с задумчивым 
видом. Спрашиваю:
– Ты чего загрузилась?
– Ничего не понимаю... Зачем Кролику, кото-
рый не ест ни меда, ни сгущенки, целый бу-
фет меда и сгущенки? Чтобы пришел какой-
то медведь и все бесплатно сожрал?
А действительно...

 Когда сам дал жене денег на курсы «Как правильно фотографировать еду в «Инстаграм»…
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Не прокатило

Во время Второй ми-
ровой войны нем-
цы на территории 

Голландии в большой се-
кретности строили ма-
кет аэродрома. Самоле-
ты, ангары, автомобили, 
средства ПВО – все дела-
лось из дерева. 
Но в один из дней приле-
тел английский бомбар-
дировщик и сбросил на 
лжеаэродром одну-един-
ственную бомбу, после че-
го строительство аэродро-
ма прекратилось. Бомба 
была деревянная...

Как-то отправили меня на тренинг Че-
стера Каррасса (известный американ-
ский специалист по ведению перего-

воров). Суровый трехдневный курс, очень 
полезный, куча ситуационных упражнений, 
эксперименты, истории про политику, ФБР 
и террористов и т.д. Для практики каждый 
день просили в обед выйти в город и потор-
говаться в магазине, кафе или еще где.
День первый. Возвращаются все с «добы-
чей» и докладывают про свои «подвиги»: «Я 
выбил себе 30-процентную скидку за обед», 
«Я получил бесплатный пончик» и т.д. Один 
дед из Остина (это в Техасе) говорит: «Я по-
шел в греческий ресторан внизу, меня от-
туда выгнали и сказали больше не прихо-
дить».
День второй: «40-процентная скидка», «Два 
бесплатных пончика»… Дед опять: «Я пошел 
в греческий ресторан внизу, и меня оттуда 
выгнали, велели больше не приходить». Мы 
пожали плечами: Техас, что с них возьмешь.
День третий (последний). Лектор говорит 
деду: «Мужик, ты опять пойдешь к грекам?» 
Ага. Приходят все с обеда. Дед: «Два дня на-
зад я пошел в греческий ресторан внизу и 
сказал: тут почти сто человек учатся вес-
ти переговоры и каждый раз на ланч будут 
спускаться и выносить вам мозги. Оно вам 
надо? Но! Пока вы меня кормите бесплат-
но, я буду им говорить, что к вам соваться 
бесполезно...»

Гений переговоров

Условный рефлекс
Давным-давно повадил-

ся один гаишник ме-
ня штрафовать, при-

чем происходило это воз-
ле моего дома. Придирался 
ко всему: фары не той сис-
темы, ремнем безопасности 
не пристегнут и т.д. Невзлю-
бил он меня почему-то. Ка-
ждое утро, выезжая со двора 
на дорогу, я сразу попадал в 
руки к этому гаишнику.

Утро у меня начиналось 
со свистка, взмаха палочки 
и – прощай, полтинник. И 
тут этот гаишник пропал. Я 
взял отпуск на пару недель 
и разработал изощренный 
план мести.

Каждое утро я выходил 
во двор с пакетом офиген-
ных косточек. Все дворовые 
собаки (штук десять), почу-
яв запах, сбегались ко мне. 
Я с удовольствием кормил 
их, но, перед тем как дать 
косточки, я довольно дол-
го свистел в свисток и ма-
хал перед ними полоса-
той палочкой. Все смотре-
ли на меня как на идиота... 
Так продолжалось дней де-
сять. Кстати, надеюсь все 
знают, что такое условный 

рефлекс? Так вот, через не-
сколько дней этот любитель 
халявных денег появился 
опять.

Утром я с удовольстви-
ем уселся на подоконник с 
чашкой кофе и стал свиде-
телем вот такого концерта.

Выходит этот гаишник 
на дорогу, свистит, машет 

жезлом, а на него с радост-
ным лаем несется свора со-
бак. Милиционер прячется в 
машину, отсиживается там, 
вылезает из машины, сви-
стит, и опять все повторяет-
ся. На пятый раз у гаишни-
ка сдали нервы, и он уехал. 
Рефлекс у собачек сработал 
что надо.

Строгая диета

Было это в самом на-
чале девяностых. Мой 
приятель открыл мага-

зин зоотоваров и на этой по-
чве завел дружбу со многи-
ми счастливыми обладателя-
ми экзотических животных. 
Однажды его друг из новых 
русских попросил месяцок 
подержать у себя его мар-
тышку. Она, дескать, очень 
привередлива и ест только 
бананы и ананасы из «Елисе-
евского». И дал 100 долларов 
на расходы.

Приятель тогда (впро-
чем, как и сейчас) испыты-
вал острый недостаток фи-

нансов. Поэтому, когда дверь 
за хозяином захлопнулась, 
ехидно пробормотал: «Ага, 
бананы-ананасы из «Елисе-
евского», – и... месяц кормил 
мартышку овсянкой. Обезья-
не это не особенно нрави-
лось, но она чертовски, про-
сто безобразно растолстела 
на такой пище.

Когда хозяин вернулся, он 
несколько секунд тупо смо-
трел на тушку, развалившу-
юся на диване, а затем по-
вернулся к приятелю с осто-
рожным вопросом: «Сколько 
я должен доплатить за пита-
ние?»

Одно из двух

Всем захотелось салатика, а помидоров 
нет. В теплицу надо идти. Там что-то с  
освещением, починить некому – у мужа 

рука была еще в гипсе. Беру телефон, иду за 
томатами. Посветила – красиво-то как, ярко-
красные, желтые, розовые, черные помидор-
ки среди зеленой листвы. Днем вообще не так 
все выглядит, намного тусклее. 
Пофотографировала, восторженно показы-
ваю своим. А мне:
– Ну да, фотки ничего так. Видно, умеют по-
зировать помидоры перед камерой. А само-
лично они где? Ты вроде салат собиралась 
делать...
Вот и думаю: я жертва гаджетов или скле-
роза?
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мир спорта с александром  медведевым

футбол

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И КАНОЭ. Сегодня 
в Казани стартуют юниор-
ское первенство России 
(до 24 лет) и всероссий-
ские соревнования по греб- 
ле на байдарках и каноэ. 
В различных дисциплинах 
большой программы рега-
ты в Центре гребных видов 
спорта будут бороться око-
ло 300 спортсменов из раз-
ных уголков страны. Они ра-
зыграют награды в личном 
и командном зачетах.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ-
НА. В Лениногорске прош-
ли всероссийские юно-
шеские соревнования по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина (возраст участников 
– 11–14 лет) «Татарстан 
яшьлеге». За награды тра-
диционного турнира боро-
лись более 60 спортсменов 
из Нижнего Новгорода, Аль-
метьевска, Чайковского и 
Лениногорска. У мальчиков 
и девочек младшего воз-
раста (2007 год рождения 
и младше) первенствова-
ли Никита Лямов и Эллина 
Шарипова из Лениногор-
ска. В более старшей воз-
растной категории (2004–
2006 годов рождения) не 
было равных Рафаэлю Му-
хаметвалееву из Ленино-
горска и Диане Васильевой 
из Чайковского. Сегодня в 
Лениногорске стартовали 
всероссийские юношеские 
соревнования «Татарстан 
яшьлеге» по лыжному двое-
борью.
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я 
ГИМНАСТИКА. Сегодня 
в Казани стартует этап Куб-
ка мира, в котором участву-
ет около 170 сильнейших 
гимнасток из 31 страны. 
Они разыграют награды 
как в групповых упражне-
ниях, так и в личном мно-
гоборье. Российская сбор-
ная будет представлена 
молодым, но уже звезд-
ным составом, в ней – чем-
пионки мира и Европы се-
стры-близнецы Арина и 
Дина Аверины, а также дву-
кратная олимпийская чем-
пионка в групповом много-
борье Анастасия Близнюк 
и олимпийская чемпионка 
в групповых упражнениях 
Анастасия Татарева. Нацио-
нальную сборную сопрово-
ждает тренерский штаб во 
главе с президентом Все-
российской федерации ху-
дожественной гимнастики 
Ириной Винер-Усмановой. 
Прямые трансляции турни-
ра, который завершится 
26 августа, покажет канал 
«Матч ТВ».

из потока новостей
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Правление и коллектив Татпотребсоюза выражают глубокое со-
болезнование родным и близким бывшего директора Казанско-
го кооперативного техникума, заслуженного учителя Российской 
Федерации 

НАБИУЛЛИНОЙ 
Натальи Павловны

в  связи с ее кончиной и разделяют горечь утраты.

Завтра казанский «Рубин» в 
рамках 5-го тура чемпио-
ната России среди команд 

премьер-лиги примет на сво-
ем поле московский ЦСКА. 

Встречу на «Казань-аре-
не», которая начнется в 16.30, 
будет обслуживать брига-
да арбитров во главе с Вита-
лием Мешковым из подмо-
сковного Дмитрова. Помогать 
ему будут Алексей Воронцов 
(Ярославль) и Рашид Абусуев 
(Санкт-Петербург). Инспек-
тором матча назначен Эдуард 
Малый из Волгограда.

Виталий Мешков ранее 11 
раз работал на играх «Рубина» 
в качестве главного судьи. В 
этих матчах «Рубин» одержал 
пять побед, трижды сыграл 
вничью и трижды проиграл.

Команда готовится к мат-
чу в обычном порядке, и вче-
ра «Рубин» вечером провел 
на своей базе тренировку, ча-
стично открытую для предста-
вителей СМИ. Сыграть с ЦСКА 
из-за травм смогут не все, но 
выйти на поле стремятся все 
футболисты, находящиеся в 
строю.

В турнирной таблице ко-
манды расположились по со-
седству – на седьмом и вось-
мом местах, но армейцы име-
ют лучшую разницу забитых 
и пропущенных мячей (+2). 
Встречи этих команд всегда 
отличались бескомпромис- 
сной борьбой, не станет 
исключением и очередной их 
поединок.

Тем временем в клубе не-
мало новостей, которые на-
верняка станут интересны по-
клонникам команды.

Полузащитник «Рубина» 
Игорь Коновалов включен 
в расширенный список мо-

лодежной сборной России, 
окончательный состав кото-
рой станет известен 27 авгу-
ста. Ей предстоит провести то-
варищеский матч с командой 
Египта (7 сентября) и отбо-
рочный поединок чемпионата 
Европы (до 21 года) со сбор-
ной Сербии (11 сентября). Ра-
нее Коновалов уже привлекал-
ся в молодежную сборную и 
провел за нее один матч.

Юношеская сборная Рос-
сии (игроки 2001 года ро-
ждения) под руководством 
Александра Кержакова про-
вела два товарищеских матча 
с командой Испании. В обеих 
встречах участвовали игроки 
«молодежки» «Рубина» Илья 
Агапов и Владислав Мику-
шин. В первом матче росси-
яне одержали победу (2:1), а 
вторая игра закончилась вни-
чью (1:1).

Стало также известно, что 
защитник «Рубина» Филип 
Уремович вызван в молодеж-
ную сборную Хорватии на 
отборочный матч чемпиона-
та Европы (до 21 года) с ко-
мандой Белоруссии, который 
состоится 10 сентября. Ра-

нее Уремович уже выступал за 
юношескую сборную Хорва-
тии, в составе которой провел 
5 матчей, забил 1 гол.

За несколько дней до матча 
с ЦСКА «Рубин» и бывший иг-
рок команды Алекс Сонг вы-
ступили с совместным заявле-
нием, согласно которому ка-
мерунский футболист отзы-
вает иск к казанскому клубу, 
который он ранее отправил в 
ФИФА.

Как наша газета уже сооб-
щала, «Рубин» имел претен-
зии к Сонгу из-за расторжения 
контракта, который требовал 
от бывшей команды компен-
сации. «Игрок благодарит клуб 
за конструктивную позицию 
на переговорах. Клуб в свою 
очередь желает Алексу всего 
наилучшего в новом клубе как 
на поле, так и за его предела-
ми», – говорится в заявлении 
пресс-службы казанской ко-
манды.

14 августа бывший полуза-
щитник лондонского «Арсена-
ла» и «Барселоны» стал игро-
ком «Сьона», с которым Сонг 
заключил контракт сроком на 
два года.
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Сыграют соседи  
по турнирной таблице

Казанский «УНИКС» начал 
подготовку к сезону – по-
сле прохождения меди-

цинского осмотра и спортив-
ных тестов игроки приступи-
ли к тренировкам.

В рамках предсезонной 
подготовки «УНИКС», как со-
общает пресс-служба клуба, 
проведет несколько контроль-
ных матчей, в том числе с гре-
ческим «Панатинаикосом», а 
также сыграет в двух турнирах.

21–22 сентября на Кри-
те в рамках международно-
го турнира «УНИКС» сыграет 
с «Хапоэлем» из Иерусалима, 
турецким и греческим клуба-
ми «Галатасарай» и «Олимпи-
акос». С последней командой 
казанский клуб может про-
вести еще один матч в рам-
ках «Кубка Гомельского» – 29–
30 сентября в Москве прой-
дет очередной его розыгрыш, 
среди участников – ЦСКА, 
«УНИКС», «Олимпиакос» и 
«Анадолу Эфес».

По словам главного трене-
ра «УНИКСа» Димитриса При-
фтиса, продолжающего ра-
ботать в клубе, все последнее 
время он с нетерпением, как и 
вся команда, ждал начала под-
готовки к сезону.

«Для меня лично большая 

честь тренировать такую ко-
манду, как «УНИКС». Выражаю 
благодарность руководству 
клуба, что мне доверили ра-
ботать с командой еще один 
сезон. Совместно мы собрали 
конкурентоспособную коман-
ду, – считает Прифтис. – Для 
меня особенно важно, что мы 
сумели сохранить основной 
костяк игроков с прошлого 
сезона. Мы потеряли несколь-
ких хороших игроков, но я 
уверен, что наши новички не 
менее амбициозны и смогут 
помочь команде решать по-
ставленные задачи. Первую 
часть предсезонной подго-
товки команда проведет до-
ма, а потом отправимся на за-
планированные контрольные 
матчи и турниры. Нам пред-
стоит много поработать как 
физически, так и ментально, 
чтобы выстроить целостную 
и сильную команду с хоро-
шим моральным духом и вы-
сокой мотивацией».

Во вторник игроки «УНИК-
Са» Трент Локетт и Артем Кли-
менко посетили летний ба-
скетбольный лагерь «Шаг впе-
ред» на учебно-тренировоч-
ной базе клуба «Васильево».

Игроки сразу же включи-
лись в тренировочный про-

цесс, помогая команде Викто-
ра Гилмора. Если до этого мо-
мента участники лагеря и тер-
зались какими-то вопросами 
относительно мотивации сво-
их занятий, то теперь, когда 
тренерский штаб пополнился 
игроками основы «УНИКСа», 
сомнений нет. К слову, в этом 
году участниками лагеря стали 
баскетболисты примерно од-
ного возраста – 14–16 лет. Са-
мому младшему из них только 
12 лет. Многие участники при-
езжают сюда со дня основания 
лагеря.

После завершения основ-
ной части тренировки ребя-
та пообщались с игроками 
и спортивным менеджером 
«УНИКСа» Клаудио Колдебел-
лой, во время которой участ-
ники лагеря вспомнили, как 
играли в прошлом году баскет-
больную «американку». Трент 
Локетт, кстати, выбыл одним 
из первых. Свое поражение за-
щитник, который регулярно 
обыгрывал своих одноклубни-
ков, объяснил педагогически-
ми целями.

Между тем лагерь продол-
жает свою работу, и в ближай-
шее время его участники посе-
тят тренировку «УНИКСа» в Ба-
скет-холле.

баскетбол

24 АВГУСТА
79 – произошло извержение 
Везувия, в результате которо-
го погибли города Помпеи и 
Геркуланум.
1612 – князь Пожарский раз-
бил поляков под Москвой.
1873 – Хива, жемчужина Хо-
резмского оазиса, признала 
себя зависимой от России.
1876 – во вторую азиатскую 
экспедицию вышел Николай 
Пржевальский, за которую 
он позднее был удостоен ме-
дали Академии наук с над-
писью: «Первому исследова-
телю природы Центральной 
Азии».
1917 – США заявили о предо-
ставлении Временному пра-
вительству России займа в 
100 млн долларов.
1949 – вступил в силу дого-
вор о создании НАТО.
1973 – создана академия 
МВД СССР.
1990 – в Казани состоялся 
многолюдный митинг с тре-
бованием принять деклара-
цию о государственном суве-
ренитете Татарстана.
1991 – Михаил Горбачев объ-
явил о сложении с себя пол-
номочий генерального се-
кретаря ЦК КПСС и призвал 
ЦК к самороспуску.
2002 – казанский «Ак барс» 
второй раз подряд выиг-
рал предсезонный хоккей-
ный турнир в Москве на приз 
«Спартака».
2004 – в результате терак-
тов взорваны два пасса-
жирских самолета, Ту-134 и 
Ту-154, вылетевшие из аэро-
порта Домодедово. Погибли 
89 человек.
2006 – по решению Между-
народного астрономическо-
го союза Плутон перестал 
считаться планетой Солнеч-

ной системы и перешел в 
разряд карликовых небес-
ных тел.
2012 – в Москве открыт па-
мятник Мусе Джалилю. Мо-
нумент установлен на одно-
именной улице.
2015 – постановлением Пра-
вительства Татарстана остро-
ву-граду Свияжску присво-
ен статус Государственного 
историко-архитектурного и 
художественного музея-за-
поведника.
РОДИЛИСЬ:
Анастас Ахметович Бу-
хараев (1948), член-корре-
спондент АН РТ, заслуженный 
деятель науки Татарстана.
Галина Семеновна Иш-
кова (1927–2008), актриса 
театра им. В.Качалова, на-
родная артистка России.
УМЕРЛИ:
Сергей Федорович Ах-
ромеев (1923–1991), Мар-
шал Советского Союза, жер-
тва событий августа 1991 
года.
Николай Степанович 
Гумилев (1886–1921), поэт 
Серебряного века, создатель 
школы акмеизма, литератур-
ный критик, путешественник. 
Расстрелян большевиками.
Владимир Николаевич 
Адрианов (1875–1938), 
военный картограф, кон-
структор компасов, худож-
ник.
Сергей Донатович Дов-
латов (1941–1990), писа-
тель и журналист. Родился в 
Уфе.
Пауль Нипков (1860–
1940), немецкий техник и 
изобретатель. Разработан-
ный им диск послужил осно-
вой для появления механиче-
ского телевещания в 1920-х 
годах.

река времени
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Тема первой любви вол-
нует многих наших 
читателей, но не каж-

дый, особенно из молодо-
го поколения, решится рас-
сказать о своих чувствах. А 
старшее поколение не всег-
да справляется с современ-
ными гаджетами. Но выход 
всегда найдется! Это пись-
мо по просьбе своей мамы 
Людмилы Прохоровны Ала-
евой прислал по электрон-
ной почте ее сын.

«Любовь – это таинство 
жизни. Она заложена в ка-
ждом человеке как божест-
венная искра. Чем больше 
мы любим, тем обширнее, 
полнее становится наша 
жизнь. Ведь в любви прояв-
ляется все лучшее, что есть 
в человеке, а особенно в 
женщине, – пишет Людми-
ла Прохоровна. – Мне уже 
много лет, но я очень ча-
сто вспоминаю свою пер-
вую любовь, недолгие тре-
петные свидания… Но раз-
ве прозой можно описать 
то душевное состояние и 
те чувства? Тут нужен поэт 
с тонкой организацией ду-
ши: «Мы в глаза друг другу 
глянем, руки жаркие спле-
тем, и куда – не знаем сами 
– словно пьяные, бредем…»

Мы расстались по непо-
нятным обстоятельствам 
– на долгие годы. Прошло 
более тридцати лет, когда 
решили устроить очеред-
ную встречу однокласс-
ников (на первой встре-
че его не было – был дале-
ко). Я очень волновалась. 
И опять как в той песне 
М.Исаковского: «Как увижу, 
как услышу – все во мне за-
говорит, вся душа моя пы-
лает, вся душа моя горит…» 

Многие заметили мое 
волнение, спрашивали, 
что со мной происходит. 
Да разве признаешься, что 
волнует душу? А эта бесте-
лесная частица, как извест-
но, может многое: уходить 
в пятки от страха, взлетать 
на седьмое небо, страдать, 
сочувствовать, жалеть, со-
переживать, волновать-

ся, любить. А как же нам 
не много надо, чтобы ду-
ша поднялась на невиди-
мых крыльях ввысь! Стоит 
только сказать доброе сло-
во или просто улыбнуться. 
А мы еще и танцевали…

Я думала, что все дога-
дались, – так трудно было 
спрятать счастье.

Юлия Друнина писала: 
«Не встречайтесь с первою 
любовью, пусть она оста-
нется такой – острым сча-
стьем, или острой болью, 
или песней, смолкшей за 
рекой. Не тянитесь к прош-
лому, не стоит – все иным 
покажется сейчас... Пусть 
хотя бы самое святое неиз-
менным остается в нас».

Какие замечательные 
стихи! Но я думаю так: если 
ты не переступаешь нравст-
венные и моральные нормы, 
то можно еще раз испытать 
эти волнительные эмоции и 
чувства. А на большее я и не 
рассчитывала.

В 2014 году Александр 
Славуцкий брал интер-
вью у Виктории Токаревой 
и задал вопрос: «Скажите, 
где искать любовь тем, ко-
му уже 50, 60 лет?» Токарева 
сказала, что природа наце-
лила нас на размножение, 
поэтому первые сознатель-
ные 30 лет женщина ни-
чего не видит, кроме муж-
чин. Но затем горизонты 
расширяются, возникают 
новые предметы для люб-
ви: книги, друзья, живот-
ные, природа, цветы, музы-
ка. И просто жизнь сама по 
себе. Поэтому не бойтесь 
стареть, живите в свое удо-
вольствие. И ничего не на-
до бояться, кроме потери 
любви». 

Присоединяйтесь и вы 
к нашему разговору. Ведь 
первая любовь своим те-
плом сопровождает нас всю 
жизнь. Напоминаем, что 
жюри подводит итоги еже-
месячно, победителю вру-
чается наш традиционный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Любовь в душе моей

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru  

с пометкой «На конкурс «Моя первая любовь».
И не забывайте указывать свое имя, контактный 

телефон и место жительства. Удачи!
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ПТИЧКА ОТРЯДА 
ВОРОБЬИНЫХ

Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама


